
12.01.2017 „окумент длЯ печати

1/6

Џечать
Решение по административному делу  первый пересмотр

Информация по делу

Дело № 1259/2016

Р Е Ш Е Н И Е

09 декабря 2016 года         г. Ужур

Судья Ужурского районного суда Красноярского края Загребанцев Андрей Борисович

при секретаре Айрапетян Н.А.,

с участием главы Ильинского сельсовета Ужурского района Красноярского края Сецко О.Л., в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,

рассмотрев  в  судебном  заседании  жалобу  главы  Ильинского  сельсовета  Ужурского  района
Красноярского края Сецко О.Л.  на  постановление  госинспектора  дорожного надзора БДД ОГИБДД
Отдела МВД России по Ужурскому району Красноярского края от 07 октября 2016 года по делу об
административном  правонарушении,  предусмотренном  ст.  12.34  Кодекса  Российской Федерации  об
административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением  госинспектора  БДД  ОГИБДД  Отдела  МВД  России  по  Ужурскому  району
Красноярского  края  от  07  октября  2016  года  должностное  лицо    глава  Ильинского  сельсовета
Ужурского  района  Красноярского  края  Сецко  О.Л.  признан  виновным  в  совершении
административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.  12.34  КоАП  РФ,  и  подвергнут
административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Сецко О.Л.
привлечен  к  административной  ответственности  за  несоблюдение  требований  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения  при  содержании  дорог,  выразившееся  в  отсутствии  повторных
дорожных  знаков  1.23  «Дети»  совместно  с  табличкой  8.2.1  ПДД  РФ  на  участке  автодороги,
проходящей возле образовательного учреждения по адресу: Ужурский район, с. Ильинка, ул. Главная,
д. 44, что угрожает безопасности дорожного движения.

Глава Ильинского сельсовета Ужурского района Сецко О.Л., обратившись в суд с жалобой на
указанное  постановление,  просит  его  отменить  и  прекратить  производство  по  делу  по  следующим
основаниям.  Сецко  О.Л.  считает,  что  в  ходе  рассмотрения  дела  остались  не  выяснены  вопросы  о
статусе дороги, в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что по ул. Главная в с.
Ильинка  Ужурского  района  пролегает  дорога  местного  значения  поселения.  Не  был  исследован
вопрос,  является  ли  Сецко  О.Л.  лицом,  ответственным  за  состояние  дорог,  а  также  пределы  его
полномочий в указанной сфере. Помимо этого, обжалуемое постановление не содержит указания на
срок и порядок его обжалования, а также в протоколе отсутствуют сведения о лице, привлекаемого к
административной  ответственности,  а  именно  адрес  регистрации  по  месту  жительства  и  место
работы.

В  судебном  заседании  глава  Ильинского  сельсовета  Ужурского  района  Красноярского  края
Сецко О.Л. жалобу поддержал по доводам, в ней изложенным. Дополнительно Сецко О.Л. пояснил,
что  дорога  по  ул.  Главная  в  с.  Ильинка  не  является  дорогой  краевого  или  федерального  значения.
Кроме того, на момент проверки в августе 2016 года необходимые дорожные знаки были изготовлены,
требовалась только их установка. Дорожные знаки были установлены 27 августа, накануне учебного
года,  то  есть  еще  до  составления  протокола  об  административном  правонарушении,  в  связи  с  чем
считает,  что  правонарушение  является  малозначительным,  и  в  случае,  если  суд  не  примет  во
внимание  доводы  его  жалобы,  просит  прекратить  производство  по  делу  в  связи  с
малозначительностью.

Допрошенный  в  судебном  заседании  госинспектор  ОГИБДД  Отдела  МВД  России  по
Ужурскому  району  Руденко  С.А.  пояснил,  что  на  момент  проверки  в  августе  2016  года  дорожных
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знаков не было, главе сельсовета было выдано предписание со сроком исполнения до 31 августа 2016
года. В установленный срок предписание было исполнено, дорожные  знаки установлены. Протокол
об  административном  правонарушении  был  составлен  04  октября  2016  года,  поскольку  факт
правонарушения был установлен 08.08.2016 года.

Оценив доводы жалобы, заслушав объяснения Сецко О.Л., проверив материалы дела, прихожу
к следующим выводам.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное,
виновное  действие  (бездействие)  физического  или  юридического  лица,  за  которое  КоАП  РФ  или
законами  субъектов  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  установлена
административная ответственность.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  1.5  КоАП  РФ  лицо  подлежит  административной  ответственности
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Статья 12.34 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за несоблюдение
требований  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  при  ремонте  и  содержании  дорог,
железнодорожных  переездов  или  других  дорожных  сооружений  либо  непринятие  мер  по
своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного
движения  на  отдельных  участках  дорог  в  случае,  если  пользование  такими  участками  угрожает
безопасности дорожного движения.

Из  протокола  об  административном  правонарушении  от  04  октября  2016  года  следует,  что
должностным  лицом  главой  Ильинского  сельсовета  Сецко  О.Л.  не  соблюдены  требования  по
обеспечению  безопасности  дорожного  движения  при  содержании  дороги,  или  других  дорожных
сооружений,  выразившееся  в нарушении и невыполнении  требований п.  5.2.25 ГОСТ Р 522892004
«Технические  средства  организации  дорожного  движения.  Правила  применения  дорожных  знаков,
разметки,  светофоров,  дорожных  ограждений  и  направляющих  устройств»,  в  части  отсутствия
повторных дорожных знаков 1.23 «Дети» совместно с табличкой 8.2.1 ПДД РФ на участке автодороги,
проходящей  возле  образовательного  учреждения  по  ул.  Главная  44  с.  Ильинка  Ужурского  района.
Выявленное  нарушение  в  содержании  автомобильной  дороги  угрожает  безопасности  дорожного
движения (Требования стандарта являются обязательными в силу ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О
техническом  регулировании» №   184ФЗ  от  27.12.2002  года,  так  как  его  положения  направлены  на
сохранение  жизни,  здоровья  и  имущества  населения).  Состояние  проезжей  части  дороги  и
технических  средств  организации  дорожного  движения  в  с.  Ильинка  Ужурского  района  не
соответствует  предъявленным  требованиям  законодательства  о  безопасности  дорожного  движения,
нарушает  права  и  законные интересы неопределенного  круга  лиц,  пользующихся  данным участком
дороги.

Указанный  протокол  составлен  уполномоченным  должностным  лицом  в  присутствии
должностного  лица    главы  администрации  Ильинского  сельсовета  Ужурского  района  Сецко  О.Л.,
который о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении была извещен
надлежащим образом, что подтверждено его подписью в протоколе.

07 октября 2016 года госинспектором дорожного надзора БДД ОГИБДД Отдела МВД России
по  Ужурскому  району  в  отношении  должностного  лица    главы  администрации  Ильинского
сельсовета  Ужурского  района  Сецко  О.Л.  вынесено  постановление  по  делу  об  административном
правонарушении,  в  соответствии  с  которым  Сецко  О.Л.  признан  виновным  в  совершении
административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.  12.34  КоАП  РФ,  и  ему  назначено
наказание  в  виде  административного  штрафа  в  размере  2000  рублей.  Постановление  вынесено  в
отсутствие должностного лица Сецко О.Л. Указанное постановление направлено на имя Сецко О.Л. в
адрес  администрации  Ильинского  сельсовета,  получено  14  октября  2016  года,  что  подтверждено
соответствующим штампом на постановлении.

Доводы  главы  Ильинского  сельсовета  Ужурского  района  Сецко  О.Л.  о  том,  что  дорога,
пролегающая  по  улице  Главной  в  с.  Ильинка,  не  является  дорогой  местного  значения  поселения,
являются несостоятельными по следующим основаниям.
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Пунктами 6, 7 и 12 статьи 3 Федерального закона № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 года) определено, что дорожная
деятельность    деятельность  по  проектированию,  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог;  владельцы  автомобильных  дорог  
исполнительные  органы  государственной  власти,  местная  администрация  (исполнительно
распорядительный  орган  муниципального  образования),  физические  или  юридические  лица,
владеющие  автомобильными  дорогами  на  вещном  праве  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации;  содержание  автомобильной  дороги    комплекс  работ  по  поддержанию
надлежащего  технического  состояния  автомобильной  дороги,  оценке  ее  технического  состояния,  а
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

В соответствии с ч. 8 ст. 6 указанного Федерального закона к собственности поселения, если
для  сельского  поселения  иное  не  установлено  законом  субъекта  Российской Федерации,  относятся
автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за
исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения,
частных автомобильных дорог.

В соответствии со  ст.  2 Федерального  закона от 10.12.1995  года № 196ФЗ «О безопасности
дорожного  движения»  (в  ред.  от  03.07.2016  года)  под  обеспечением  безопасности  дорожного
движения  понимается  деятельность,  направленная  на  предупреждение  причин  возникновения
дорожнотранспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Согласно положениям статьи 12 указанного Федерального закона ремонт и содержание дорог
на  территории  Российской  Федерации  должны  обеспечивать  безопасность  дорожного  движения.
Соответствие  состояния  дорог  техническим  регламентам  и  другим  нормативным  документам,
относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных
осмотров  либо  обследований  дорог,  проводимых  с  участием  соответствующих  органов
исполнительной  власти.  Обязанность  по  обеспечению  соответствия  состояния  дорог  при  их
содержании  установленным  техническим  регламентам  и  другим  нормативным  документам
возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.

Частью 1  статьи 17 Федерального  закона Федерального  закона от 08.11.2007  года № 257ФЗ
«Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (в  ред.  от  03.07.2016  года)
предусмотрено,  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.

В  соответствии  с  п.  5  ч.  1  ст.  14  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  РФ»  к  вопросам местного  значения  городского  поселения  относится,  в
частности, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных  пунктов  поселения  и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая
создание  и  обеспечение  функционирования  парковок  (парковочных  мест),  осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В  соответствии  с  ч.  3  ст.  14  указанного Федерального  закона  законами  субъекта  Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских
поселений  за  сельскими  поселениями  могут  закрепляться  также  другие  вопросы  из  числа
предусмотренных частью 1  указанной  статьи  вопросов местного  значения  городских поселений  (за
исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).

Пунктом «б» части 1 статьи 1 Закона Красноярского края «О закреплении вопросов местного
значения за сельскими поселениями Красноярского края» от 15.10.2015 года № 93724 (в ред. Закона
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Красноярского  края  от  21.04.2016  года № 104441),  за  сельскими поселениями Красноярского  края
закреплены  вопросы  местного  значения,  в  частности,  дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных  дорог местного  значения  в  границах  населенных пунктов  поселения  и  обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функционирования
парковок  (парковочных  мест),  осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Автомобильная дорога, проходящая по ул. Главная в с. Ильинка Ужурского района, находится
в границах населенного пункта с. Ильинка Ужурского района. Указанная дорога не является дорогой
федерального  или  регионального  значения,  а  потому  её  содержание  и  обеспечение  безопасности
дорожного  движения  в  данном  случае  возлагается  на  орган  местного  самоуправления
муниципального  образования  независимо  от  того,  оформлено  ли  право  муниципальной
собственности на дорогу, состоит ли она на балансе администрации сельсовета.

Субъектом  административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.  12.34  КоАП  РФ,
являются как юридические, так и должностные лица, ответственные за соблюдение правил ремонта и
содержание  дорог,  железнодорожных  переездов  и  других  дорожных  сооружений,  а  также  за
своевременное устранение помех для движения.

Исходя из смысла глав 4 и 5 ГК РФ муниципальные образования не являются юридическими
лицами.  В  соответствии  со  статьей  2  Федерального  закона  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  сельское  поселение  
один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел,
станиц,  деревень,  хуторов,  кишлаков,  аулов  и  других  сельских  населенных  пунктов),  в  которых
местное  самоуправление  осуществляется  населением  непосредственно  и  (или)  через  выборные  и
иные органы местного самоуправления.

Согласно ст. 34 Федерального закона № 131ФЗ структуру органов местного самоуправления
составляют  представительный  орган  муниципального  образования,  глава  муниципального
образования,  местная  администрация  (исполнительнораспорядительный  орган  муниципального
образования),  контрольносчетный  орган  муниципального  образования,  иные  органы  и  выборные
должностные  лица  местного  самоуправления,  предусмотренные  уставом  муниципального
образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Поскольку  Сецко  О.Л.,  занимая  должность  главы  Ильинского  сельсовета,  является  высшим
выборным должностным лицом органа местного самоуправления Ильинского сельсовета, именно на
нем  лежит  обязанность  по  выполнению  всех  полномочий  органа  местного  самоуправления
муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района.

Таким  образом,  доводы  Сецко  О.Л.  о  том,  что  он  не  является  лицом,  ответственным  за
состояние дорог, а потому не мог быть привлечен к административной ответственности по ст. 12.34
КоАП РФ, также несостоятельны.

В  соответствии  с  требованиями  п.  5.2.25  ГОСТ  Р  522892004  «Технические  средства
организации  дорожного  движения.  Правила  применения  дорожных  знаков,  разметки,  светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств» Знак 1.23 «Дети» устанавливают перед участками
дорог,  проходящими  вдоль  территорий  детских  учреждений  или  часто  пересекаемыми  детьми
независимо от наличия пешеходных переходов. Повторный знак устанавливают с табличкой 8.2.1, на
которой  указывают  протяженность  участка  дороги,  проходящего  вдоль  территории  детского
учреждения или часто пересекаемого детьми.

При  проведении  проверки  по  соблюдению  требований  по  обеспечению  безопасности
дорожного  движения  при  содержании  дорог  в  с.  Ильинка  Ужурского  района  установлено,  что
повторный дорожный знак 1.23 «Дети» совместно с табличкой 8.2.1 ПДД РФ на участке автодороги,
проходящей  возле  образовательного  учреждения  по  ул.  Главная  44  с.  Ильинка  Ужурского  района
отсутствует. Указанные  обстоятельства  подтверждены  актом  выявленных  недостатков  от  08.08.2016
года.  В  силу  приведенных  нормативных  актов  требования  ГОСТ  Р  522892004  являются
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обязательными для исполнения администрацией Ильинского сельсовета Ужурского района, поскольку
в данном случае указанные технические нормы направлены на соблюдение безопасности дорожного
движения,  имеющей  своей  целью  обеспечить  защищенность  участников  дорожного  движения  от
дорожнотранспортных  происшествий,  что  неразрывно  связано  с  охраной  жизни,  здоровья  и
имущества  граждан,  участников  такого  движения,  а  потому  отвечают  обязательным  требованиям,
обеспечивающим достижение целей законодательства РФ о техническом регулировании.

Доказательства,  содержащиеся  в  материалах  дела,  подтверждают  несоблюдение  главой
Ильинского  сельсовета Ужурского  района Красноярского  края Сецко О.Л.  как  должностным  лицом
требований  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  при  содержании  автомобильной
дороги  на  ул.  Главная  в  с.  Ильинка  Ужурского  района,  а  потому  в  действиях  главы  Ильинского
сельсовета  Сецко  О.Л.  усматриваются  признаки  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ.

В  постановлении  по  делу  об  административном  правонарушении,  как  и  в  протоколе  об
административном  правонарушении,  вопреки  доводам  жалобы,  указана  должность  Сецко  О.Л.,
ошибка в указании места жительства Сецко О.Л. не влияет на существо обвинения, не нарушает его
право  на  защиту.  В  постановлении  имеется  ссылка  на  ст.  25.1  КоАП  РФ,  которая  определяет
процессуальные  права  лица,  в  отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном
правонарушении,  статьи  30.1,  30.2,  30.3  КоАП  РФ,  регламентирующие  право,  порядок  и  сроки
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, указаны положения ст.
32.2 КоАП РФ об уплате штрафа. Таким образом,  в  обжалуемом постановлении четко и  конкретно
указан  перечень  статей  КоАП  РФ,  предусматривающих  право  лица,  привлекаемого  к
административной ответственности, на обжалование постановления. Таким образом, довод жалобы о
том,  что  ему  не  разъяснил  порядок  обжалования  постановления,  не  является  основанием  для  его
отмены, поскольку не влияет на его законность и обоснованность. Кроме того, право на обжалование
главой Ильинского сельсовета Сецко О.Л. реализовано в установленный законом срок.

Вместе с тем, доводы главы Ильинского сельсовета Ужурского района о малозначительности
правонарушения  заслуживают  внимания.  Согласно  статье  2.9  КоАП  РФ  при  малозначительности
совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные
решить  дело  об  административном  правонарушении,  могут  освободить  лицо,  совершившее
административное  правонарушение,  от  административной  ответственности  и  ограничиться  устным
замечанием.

Пунктом  21  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  24  марта
2005  года №   5  «О  некоторых  вопросах,  возникших  у  судов  при  применении  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях»  разъяснено,  что  малозначительным
административным  правонарушением  является  действие  или  бездействие,  хотя  формально  и
содержащее  признаки  состава  административного  правонарушения,  но  с  учетом  характера
совершенного  правонарушения  и  роли  правонарушителя,  размера  вреда  и  тяжести  наступивших
последствий  не  представляющее  существенного  нарушения  охраняемых  общественных
правоотношений. Если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного
административного  правонарушения,  судья  на  основании  статьи  2.9  КоАП  РФ  вправе  освободить
виновное  лицо  от  административной  ответственности  и  ограничиться  устным  замечанием,  о  чем
должно  быть  указано  в  постановлении  о  прекращении  производства  по  делу.  Если
малозначительность  административного  правонарушения  будет  установлена  при  рассмотрении
жалобы на постановление по делу о таком правонарушении, то на основании пункта 3 части 1 статьи
30.7 КоАП РФ выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу.

Как установлено в ходе рассмотрения жалобы, дорожные знаки были установлены на дороге
по ул. Главная в с. Ильинка 27 августа 2016 года. Согласно договору № 001/2016 от 01 августа 2016
года, заключенному между администрацией Ильинского сельсовета Ужурского района Красноярского
края в лице главы сельсовета ФИО2 (заказчик) и гражданином К.А. (исполнитель) последний принял
на себя обязательства по установке дорожных знаков в с. Ильинка Ужурского района. Согласно акту
приемапередачи от 01.09.2016 года работы по договору выполнены в полном объеме, надлежащего
качества,  претензий  к  исполнителю  нет.  Оплата  по  выполненным  работам  по  установке  дорожных
знаков произведена 06.09.2016 года.
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Допрошенный в  качестве  свидетеля К.А.  показал,  что  26,  27  августа  2016  года  он  выполнял
работы по установке дорожных знаков на ул. Главная в с. Ильинка, им было установлено 4 стойки по
3 дорожных знака на каждой, в том числе повторные дорожные знаки «Дети» с табличкой.

Таким  образом,  на  момент  составления  протокола  об  административном  правонарушении,  а
также  на  момент  вынесения  постановления  по  делу  об  административном  правонарушении
указанные в протоколе повторные дорожные знаки 1.23 «Дети» с табличкой 8.2.1 на участке дороги
около образовательного учреждения в с.Ильинка Ужурского района были установлены.

Учитывая,  что  выявленное  нарушение  не  носило  систематического  характера,  реального
нарушения  прав  заинтересованных  лиц  не  произошло,  угрозы  охраняемым  общественным
отношениям,  в  том  числе  безопасности  дорожного  движения  не  было,  поскольку  отсутствовали
только  повторные  дорожные  знаки,  а,  кроме  того,  выявленные  нарушения  устранены  еще  до
составления  протокола  об  административном  правонарушении,  прихожу  к  выводу  о  том,  что
совершенное  главой  Ильинского  сельсовета  Сецко  О.Л.  правонарушение  в  силу  ст.  2.9  КоАП  РФ
является  малозначительным.  При  таких  обстоятельствах  постановление  госинспектора  дорожного
надзора БДД ОГИБДД Отдела МВД России по Ужурскому району Красноярского края от 07 октября
2016  года  по  делу  об  административном  правонарушении,  предусмотренном  ст.  12.34  КоАП  РФ,  в
отношении Сецко О.Л. подлежит отмене, а производство по делу прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ,

Р Е Ш И Л:

Постановление  госинспектора  дорожного  надзора  БДД  ОГИБДД  Отдела  МВД  России  по
Ужурскому  району  Красноярского  края  от  07  октября  2016  года  по  делу  об  административном
правонарушении,  предусмотренном  ст.  12.34 КоАП РФ,  в  отношении  главы Ильинского  сельсовета
Ужурского  района  Красноярского  края  Сецко  О.Л.  отменить,  производство  по  делу  прекратить  на
основании  ст.  2.9  КоАП  РФ  в  связи  с  малозначительностью  совершенного  административного
правонарушения.

Решение  может  быть  обжаловано  в  Красноярский  краевой  суд  в  течение  10  суток  со  дня
вручения или получения копии решения с подачей жалобы через Ужурский районный суд.

Судья                А.Б. Загребанцев


