
                                                            
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 декабря 2012  г.                   с. Сухобузимское                           № 83 -п 

 

Об утверждении Порядка установления  

и использования полос отвода автомобильных  

дорог общего пользования местного значения   

муниципального образования Сухобузимский сельсовет, 

 

 В соответствии с п. 5 ст. 25 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», руководствуясь   ст.  14  Федерального  закона  от  6 

октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Сухобузимского 

сельсовета,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Сухобузимский сельсовет, согласно 

Приложению. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение                                                                                                                                                                        

к  постановлению администрации                                                                                                   

Сухобузимского   сельсовета                                                                                                                                        

от 19.12.2012 г. № 83-п 

 

Порядок 

установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

Сухобузимский сельсовет 

 

1. Настоящий Порядок установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Сухобузимский сельсовет (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" с учетом требований земельного законодательства 

Российской Федерации и регулирует механизм установления и 

использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Сухобузимский сельсовет  

2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода автомобильной 

дороги общего пользования местного значения муниципального образования 

Сухобузимский сельсовет (далее - автомобильные дороги) понимается 

совокупность земельных участков, предоставленных в установленном 

порядке для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 

дорожных сооружений, на которых также располагаются или могут 

располагаться объекты дорожного сервиса (далее - полоса отвода). 

3. Формирование земельных участков, образующих полосу отвода 

автомобильных дорог, осуществляется на основании документации по 

планировке территории. 

Границы полос отвода автомобильных дорог определяются с учетом 

утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель 

для размещения автомобильных дорог. 

4. Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие 

полосы отвода автомобильных дорог, отнесение указанных земельных 

участков к соответствующей категории земель осуществляется в порядке, 

установленном гражданским и земельным законодательством Российской 

Федерации. 

5. Оформление в установленном порядке правоустанавливающих 

документов на земельные участки, необходимые для размещения полосы 

отвода автомобильной дороги в случае ее строительства (реконструкции) 

либо для установления границ полосы отвода существующей автомобильной 

дороги, обеспечивается  владельцем дороги. 
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6. Земельные участки, образующие полосы отвода автомобильных дорог, 

подлежат в установленном порядке постановке на государственный 

кадастровый учет по заявлению владельца автомобильной дороги. 

7. В границах полос отвода автомобильных дорог могут размещаться 

объекты дорожного сервиса и рекламные конструкции. Их размещение 

осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории и 

требованиями технических регламентов. 

Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее 

владельцем по договору с владельцем автомобильной дороги. Договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

осуществляется владельцем автомобильной дороги за плату, рассчитанную 

исходя из установленных  решением Сухобузимского сельского Совета 

депутатов стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о 

присоединении соответствующего объекта дорожного сервиса к 

соответствующей автомобильной дороге. 

Заключение договоров о присоединении объектов дорожного сервиса, 

установка и эксплуатация рекламных конструкций в границах полос отвода 

автомобильных дорог допускается в случае, если при выборе места 

размещения объектов дорожного сервиса и рекламных конструкций учтена 

возможность реконструкции автомобильной дороги. 

8. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением 

случаев, предусмотренных  Федеральным законом 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», запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих 

требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам 

о безопасности дорожного движения; 



6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 

осуществлению дорожной деятельности. 

9. В границах полос отвода автомобильных дорог, в случае если их 

размещение за границами полос отвода по условиям рельефа местности 

затруднительно или нецелесообразно либо если такое размещение не 

потребует переустройства объектов в случае реконструкции автомобильной 

дороги, могут размещаться: 

1) транспортные и инженерные коммуникации, линии электропередачи, 

линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а 

также иные сооружения и объекты, которые примыкают к автомобильным 

дорогам или пересекают их; 

2) подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне 

полос отвода автомобильных дорог и требующим доступа к ним. 

10. В случае размещения объектов, указанных в пунктах 7 и 8 

настоящего Порядка, в границах полос отвода автомобильных дорог с 

нарушением требований законодательства по требованию владельца 

автомобильной дороги, лица, осуществляющие размещение таких объектов, 

обязаны за свой счет и в сроки, установленные владельцем автомобильной 

дороги, осуществить снос (ликвидацию) указанных объектов и привести 

автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от 

исполнения указанных требований владелец автомобильной дороги 

выполняет работы по сносу (ликвидации) названных объектов и приведению 

автомобильной дороги в первоначальное состояние с последующей 

компенсацией затрат за счет лиц, виновных в незаконном размещении 

указанных объектов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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