
О полномочиях органов местного самоуправления по организации 
содержания местных автомобильных дорог в зимний период 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что согласно ст. 6 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 
10.12.1995 г. органы местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации в пределах своей компетенции самостоятельно решают 
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 
муниципальных образований. 

Согласно ч.3 ст. 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными 
органами местного самоуправления. 

Требования ст. 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
предусматривают, что содержание автомобильных дорог осуществляется в 
соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в 
том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. 

Важно! В соответствии с п. 4.1 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля»,  категории улиц и дорог 
местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке 
основные, отнесены к группе улиц «Д». Согласно п. 8.1 вышеназванного ГОСТа 
сроки устранения снежно-ледяных образований на проезжей части для 
обозначенных дорог местного значения в отношении рыхлого или талого снега 
составляют 6 часов, в отношении зимней скользкости – 5 часов. При этом, срок 
устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента 
окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней 
скользкости - с момента ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке 
дорог и улиц определяется проектами содержания автомобильных дорог. 

Частью 1 ст.12.34 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
непринятие мер по организации надлежащего содержания автомобильных 
дорог, установлена ответственность в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 
200 до 300 тысяч рублей. 
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