
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

 19.07.2016                                                                                                              № 170
пос. Лесные Поляны

Об  утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской

области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»,  руководствуясь  Уставом  МО  Леснополянское  сельское  поселе-
ние, Леснополянская сельская Дума                 

Р Е Ш И Л А:  

1.   Утвердить Положение о дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Леснопо-
лянского сельского поселения. Согласно приложению.

2 Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде 
«Леснополянская сельская Дума сообщает» в библиотеке «Вернисаж» и на 
официальном сайте сети Интернет Омутнинский муниципальный район.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния.

Глава поселения                                                                         П.В.Зорин



                                                                                                        Приложение
                                                                                            к решению   Леснополянской 
                                                                                  сельской Думы от 19.07.2016 № 170

  

ПОЛОЖЕНИЕ
о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов
Леснополянского сельского поселения

I. Общие положения

1.1. Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Леснополянского сель-
ского  поселения  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской  Федерации».
1.2.  Настоящее Положение определяет  порядок организационного,  матери-
ально-технического и финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог  местного значения  в  границах населенных
пунктов  Леснополянского  сельского  поселения.
1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
соответствуют понятиям и терминам, используемым в Федеральном законе
от 8.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

II. Полномочия органов местного самоуправления Леснополянского сельско-
го поселения по осуществлению дорожной деятельности

2.1.  Леснополянская  сельская  Дума:
1) принимает в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации  обязательные  для  исполнения  на  территории  Леснополянского
сельского поселения муниципальные нормативные правовые акты, регулиру-
ющие отношения,  возникающие в  связи с  использованием автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов и осуществлением
дорожной деятельности на территории Леснополянского сельского поселе-
ния;
2) осуществляет  контроль за соблюдением нормативных правовых актов в
сфере использования автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов Леснополянского  сельского  поселения  и  осуществления



дорожной  деятельности  в  отношении  дорог  местного  значения.
2.2.  Администрация  Леснополянского  сельского  поселения:
1) осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Леснополянского
сельского  поселения;
2) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области
развития  автомобильных дорог  местного  значения  в  границах  населенных
пунктов  Леснополянского  сельского  поселения;
3) принимает решения по вопросам установления и использования полос от-
вода автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов  Леснополянского  сельского  поселения;
4) разрабатывает, утверждает и реализует долгосрочные муниципальные про-
граммы  по  осуществлению  дорожной  деятельности;
5) утверждает перечни автомобильных дорог общего пользования местного
значения, автомобильных дорог не общего пользования местного значения;
6) использует автомобильные дороги при организации и проведении меро-
приятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в области защиты населения и террито-
рий  от  чрезвычайных  ситуаций;
7) организует постановку на технический учет и проведение технической ин-
вентаризации автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных  пунктов  Леснополянского  сельского  поселения;
8) осуществляет иные полномочия, отнесенные действующим законодатель-
ством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправле-
ния поселений.

III. Требования к осуществлению дорожной деятельности

3.1.  Дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения в границах населенных пунктов Леснополянского сельского поселе-
ния  включает  в  себя:
-  оценку  технического  состояния  автомобильных  дорог;
-  проектирование  содержания  и  ремонта  автомобильных  дорог;
-  проведение  работ  по  содержанию  и  ремонту  автомобильных  дорог;
-  прием  работ  по  содержанию  и  ремонту  автомобильных  дорог.
3.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в по-
рядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического со-
стояния  автомобильных  дорог».
Подготовку заявки на размещение заказа на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по диагностике автомобильных дорог
местного значения осуществляет муниципальный заказчик – Администрация



Леснополянского  сельского  поселения.
3.3. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N
160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ре-
монту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования  и  искус-
ственных сооружений на них» классификации работ по содержанию автомо-
бильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию ав-
томобильных  дорог.
3.4. Комплекс работ по дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов Леснополянского
сельского  поселения  включает  в  себя:
-  строительство  новых  автомобильных  дорог  и  дорожных  сооружений;
- содержание, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт существующих
дорог  и  дорожных  сооружений;
- содержание автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов Леснополянского сельского поселения, в том числе дорог с при-
веденной в нормативное состояние проезжей частью после строительства или
капитального ремонта и  обеспеченных необходимыми техническими сред-
ствами регулирования дорожного движения, фактически эксплуатируемыми,
но  являющимися  объектами  незавершенного  строительства;
- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (организа-
ция дорожной разметки; установка, ремонт и замена дорожных знаков и ука-
зателей; устройство искусственных неровностей;

- работы по обустройству дорог (организация водоотвода и освещения, озеле-
нение, устройство посадочных площадок, площадок для остановки и стоянки
автомобилей,  дорожных  ограждений,  тротуаров,  пешеходных  дорожек  и
переходов);
- мероприятия по сохранности дорожного покрытия автомобильных дорог и
дорожных  сооружений;
- разработку комплексной транспортной схемы, разработку проектно-смет-
ной  документации  и  ее  экспертизу;
-  инвентаризацию  и  паспортизацию  дорог;
-  разработку  документации  по  отводу  земель;
-  инженерное и  научно-техническое  сопровождение  проектирования и  вы-
полнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных
сооружений;
-  обследование мостовых сооружений,  диагностика и оценка технического
состояния  дорог  и  прочих  дорожных  сооружений.
3.5. Прием работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного
значения осуществляется в соответствии с условиями заключенных муници-
пальных  контрактов  на  их  выполнение.
3.6. Организатором дорожной деятельности выступает администрация Лесно-
полянского  сельского  поселения.



3.7. Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные доро-
ги местного значения. Учет и паспортизация проводятся по каждой дороге в
отдельности.
3.8.  Работы по ремонту, содержанию, озеленению, наружному освещению,
обустройству автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов Леснополянского сельского поселения и дорожных сооружений,
обеспечению безопасности дорожного движения осуществляются системати-
чески (с учетом сезона года) на протяжении дороги по всем ее элементам и
сооружениям.

IV. Обеспечение дорожной деятельности

4.1.  Дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения в границах населенных пунктов Леснополянского сельского поселе-
ния  осуществляется  на  основании  заключенных  контрактов  (договоров)
администрации Леснополянского сельского поселения со специализирован-
ными организациями в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Кировской области, а также нормативными правовыми
актами  органов  местного  самоуправления  Омутнинского  муниципального
района, регулирующими отношения в сфере размещения муниципального за-
каза.
4.2.  Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства
определяются программно-целевым методом и отражаются в целевых про-
граммах,  утвержденных  в  установленном  порядке.
4.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Леснопо-
лянского  сельского  поселения  осуществляется  в  пределах  средств,  утвер-
жденных бюджетом поселения в соответствии с установленным муниципаль-
ным заданием, а также бюджетами других уровней и иных источников, не
запрещенных действующим законодательством, в случае их поступления.

 

  


