














РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МИГНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2014 г.                                   с. Мигна                                     № 43-п


Об утверждении Положения об автомобильных дорогах
 общего пользования местного значения
 и осуществлении дорожной деятельности
на территории Мигнинского сельсовета

С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом Мигнинского сельсовета, постановляю:

1. Утвердить Положение об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории Мигнинского сельсовета согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
   
Глава администрации сельсовета                                                      С.В. Югов








Приложение
к постановлению 
от 08.12.2014 г. N 43-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории Мигнинского сельсовета

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Назначение автомобильных дорог общего пользования местного значения
Автомобильные дороги являются составной частью транспортной системы Мигнинского сельсовета и предназначены для обеспечения потребности в автомобильных перевозках и связанных с ними услуг на территории Мигнинского сельсовета.
2. Основные понятия:
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
Дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное полотно, проезжая часть и др.), искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и др.), а также иные сооружения, необходимые для сохранности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги;
Органы управления в сфере дорожного хозяйства - Администрация Мигнинского сельсовета;
Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
Дорожные работы - комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильной дороги;
Дорожное хозяйство - производственно-хозяйственный комплекс, включающий автомобильные дороги, дорожные сооружения, и иное имущество необходимое для их функционирования;
Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;
Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
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;
Технические средства организации дорожного движения - светофоры, дорожные знаки и указатели, дорожная разметка, направляющие, ограждающие и другие устройства, устанавливаемые на автомобильных дорогах для регулирования дорожного движения;
Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и содержания автомобильной дороги;
Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения устанавливается Администрацией Мигнинского сельсовета.
3. Принципы осуществления деятельности в сфере дорожного хозяйства
Деятельность в сфере дорожного хозяйства осуществляется на основе следующих принципов:
- планирования развития сети автомобильных дорог;
- обеспечения приоритета содержания и ремонта автомобильных дорог в целях создания безопасных условий дорожного движения;
- обеспечения надежности эксплуатации автомобильных дорог на основе применения единых технических норм и стандартов при осуществлении дорожных работ;
- обеспечения пользователей информацией об автомобильных дорогах и условиях дорожного движения.

II. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
4. Автомобильные дороги местного значения Мигнинского сельсовета.
Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:
1) автомобильные дороги местного значения.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и необщего пользования.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения (внутрипоселковые).
К дорогам необщего пользования местного значения относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности, владении или пользовании администрации (исполнительно-распорядительных органов муниципального образования), муниципальных предприятий или учреждений, и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо муниципальных нужд. При этом расположение такой дороги (в пределах муниципального образования или нет) уже не имеет принципиального значения.
Автомобильные дороги должны иметь идентификационные номера. Автомобильным дорогам местного значения идентификационные номера присваиваются Администрацией Мигнинского сельсовета.
5. Муниципальные автомобильные дороги
К муниципальным автомобильным дорогам относятся улицы, проезды, линии общественного транспорта, дороги местного значения и иные автомобильные дороги, относящиеся к муниципальной собственности и находящиеся в границах Мигнинского сельсовета.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. Мигнинский сельский Совет депутатов утверждает расходы бюджета Мигнинского сельсовета на очередной финансовый год на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Мигнинского сельсовета.
7. Администрация Мигнинского сельсовета:
- принимает нормативные правовые акты по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Мигнинского сельсовета;
- утверждает перечни автомобильных дорог общего и необщего пользования Мигнинского сельсовета, являющихся муниципальной собственностью Мигнинского сельсовета;
- разрабатывает проекты планов и программ развития дорожной инфраструктуры и совершенствования сети дорог;
- утверждает долгосрочные муниципальные целевые программы и планы развития дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Мигнинского сельсовета;
- определяет уполномоченное лицо по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Мигнинского сельсовета;
- обеспечивает формирование и размещение муниципального заказа на работы по содержанию и строительству автомобильных дорог;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и краевым законодательством, а также настоящим Положением.
8. Глава Мигнинского сельсовета:
- осуществляет контроль в установленном порядке за автомобильными дорогами Мигнинского сельсовета;
- координирует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог Мигнинского сельсовета;
- проводит конференции, совещания по вопросам содержания и строительства автомобильных дорог;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и краевым законодательством.

IV. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
9. Управление деятельностью в сфере дорожного хозяйства
Общее руководство деятельностью в сфере дорожного хозяйства осуществляется Администрацией Мигнинского сельсовета в соответствии с ее компетенцией.

V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
10. Имущество автомобильных дорог
В состав имущества автомобильных дорог входит комплекс дорожных сооружений автомобильной дороги, имущество, необходимое для управления дорогой и ее содержания, а также могут входить участки земель, занимаемые автомобильной дорогой.
Имущество муниципальных автомобильных дорог, приобретаемое за счет средств бюджета Мигнинского сельсовета, является собственностью сельского поселения.
11. Финансирование строительства, реконструкции, содержания и ремонта автомобильных дорог
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.
12. Порядок использования земель, занятых автомобильными дорогами
Использование земель, занятых автомобильными дорогами, должно соответствовать градостроительным, экологическим требованиям, санитарным и иным нормам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края.
В полосе отвода автомобильной дороги организации, осуществляющие ее ремонт и содержание, имеют право в установленном порядке производить вырубку насаждений, ухудшающих видимость или создающих угрозу безопасности дорожного движения.
13. Порядок устройства коммуникаций и пересечений на муниципальных, ведомственных и частных автомобильных дорогах
Порядок устройства коммуникаций и пересечений на муниципальных автомобильных дорогах регулируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края, стандартами, техническими нормативами.

