
ПРОЕКТ                

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
______ 2013  года                            с. Сухобузимское                      № ___-п 

 

 

Об утверждении Положения об 

осуществлении дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения   

Сухобузимского сельсовета 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ « Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ст. 7  Устава  Сухобузимского сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об осуществлении дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения   Сухобузимского 

сельсовета (приложение). 

2. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его 

официального  опубликования. 

   

Глава администрации  

Сухобузимского  сельсовета                                                 Н.К. Карепова 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Сухобузимского сельсовета  

от __________2013 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об осуществлении  дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог  

местного значения  Сухобузимского  сельсовета  
 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения  Сухобузимского сельсовета включает в себя деятельность по 

планированию, проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

должна обеспечивать безопасность дорожного движения. 

2. Планирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения  Сухобузимского сельсовета осуществляется 

администрацией Сухобузимского сельсовета, на основании документов 

территориального планирования, подготовка и утверждение которых 

осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ. 

3.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения  Сухобузимского сельсовета осуществляется администрацией 

Сухобузимского сельсовета.  

4. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

5. Разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог в 

порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, выдается администрацией Сухобузимского сельсовета в 

отношении автомобильных дорог местного значения Сухобузимского 

сельсовета, а также частных автомобильных дорог, строительство или 

реконструкцию которых планируется осуществлять в границах поселения.  

6. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог 

осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов. 

7. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности 

автомобильных дорог в соответствии с правилами, установленными 

настоящей статьей. 



8. В случае ремонта автомобильных  администрация Сухобузимского 

сельсовета  информирует пользователей автомобильными дорогами о сроках 

такого ремонта и возможных путях объезда. 

9. К основным мероприятиям по ремонту в целях обеспечения 

безопасности движения и улучшению его организации относятся: 

- поддержание требуемой ровности покрытия, устранение дефектов 

покрытий в виде выбоин, ям, трещин и других деформаций; 

- поддержание требуемой шероховатости покрытия, обеспечивающей 

необходимый коэффициент сцепления колеса автомобилей с покрытием; 

поддержание поверхности дороги в чистом состоянии путем своевременного 

удаления с нее пыли, грязи, песка и предотвращение возможности выезда на 

дорогу транспортных средств в не предусмотренных для этой цели местах; 

- предупреждение образования и ликвидация зимней скользкости; 

- укрепление обочин, недопущение обнажения кромки покрытия, 

обеспечение отвода воды с обочин, предотвращение образования на 

обочинах размывов, ям, колей и других неровностей; 

- обеспечение видимости на всем протяжении дороги, в том числе в 

местах прохождения дорог в выемках, на перекрестках, на железнодорожных 

переездах, путем удаления с полосы отвода древесно-кустарниковой 

растительности, снежных валов, недопущение размещения на ней будок, 

киосков, заборов, не относящихся к элементам благоустройства дороги, а 

также удаление ранее установленных подобных объектов; 

- улучшение организации движения и повышение его безопасности 

путем установки дорожных знаков, ограждений и нанесения разметки, 

устройства искусственных неровностей, аварийных съездов и применения 

других технических средств и методов. 

10. Содержание автомобильных дорог местного значения  

Сухобузимского сельсовета осуществляются в соответствии с требованиями 

технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий 

такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.  

11. Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается в 

соответствии действующим законодательством, настоящим положением и 

иными принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 

актами  Сухобузимского сельсовета. 

12. Ремонт дорог общего пользования местного значения 

обеспечиваются администрацией  сельсовета с привлечением в 

установленном порядке специализированных организаций, в пределах 

утвержденного бюджета. 

13. Мероприятия по обеспечению безопасности движения  

осуществляется в первую очередь на наиболее аварийных и опасных 

участках дорог 

14. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода 

автомобильной дороги   осуществляется в соответствии с документацией по 



планировке территории и требованиями технических регламентов, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 15. Объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на 

автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а 

также условия использования и содержания автомобильной дороги и 

расположенных на ней сооружений и иных объектов. 

16. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и 

местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и 

примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги и 

обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

17. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки 

транспортных средств, осуществляются владельцем объекта дорожного 

сервиса или за его счет.  

18. Владельцы объектов дорожного сервиса при содержании данных 

объектов обязаны выполнять требования установленные настоящим 

положением, правилами благоустройства, а также иными принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

19. Владельцами автомобильных дорог, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях обеспечения готовности 

автомобильных дорог для использования в военное время, осуществляется 

мобилизационная подготовка автомобильных дорог. 

20. Организация и обеспечение мобилизационной подготовки в 

отношении автомобильных дорог местного значения  Сухобузимского 

сельсовета осуществляется администрацией Сухобузимского сельсовета. 

21. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения осуществляется за счет средств бюджета 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


