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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования сельское поселение «ИВОЛГИНСКОЕ»
Иволгинского района РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Буряад Республикын  Ивалгын аймагай “ Ивалгын” хүдоогэй hуурин газарай
муниципальна байгууламжын захиргаан

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» июля 2013 года                                                                   № 52
с. Иволгинск

Об  утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
образования сельское поселение «Иволгинское»

В соответствии с 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», Федеральным законом от 06.102003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 N 209 "О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Показатели определения автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» (приложение N 1).
1.2. Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» и внесения в него изменений (приложение N 2).
1.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» (приложение N 3).
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
	
И.о. главы муниципального образования
сельское поселение «Иволгинское»                                                    А.Ц.Мункуев 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
сельское поселение «Иволгинское»
от «___»__________2013г. №______



ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
СОБСТВЕННОСТИ МОСП «ИВОЛГИСНКОЕ»

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» относятся:
- дороги, в границах населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Иволгинское»;
- дороги, обеспечивающие доступ жителей данных сел к социально-значимым объектам;
- дороги и подъезды, связывающие исторические, культурные памятники, научные центры, имеющие федеральное и республиканское значение, с федеральными и региональными автомобильными дорогами;
- дороги и подъезды, связывающие объекты недвижимости, относящиеся к собственности муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» и находящиеся вне границ населенных пунктов, с федеральными и региональными автомобильными дорогами.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
сельское поселение «Иволгинское»
от «___»__________2013г. №______


ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСП «ИВОЛГИСНКОЕ» И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» (далее - Перечень) утверждается постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» по представлению заместителя главы администрации по развитию инфраструктуры МОСП «Иволгинское».
2. Подготовка предложений и предложений по внесению изменений в утвержденный Перечень осуществляется в соответствии с показателями определения автомобильных дорог общего пользования местного значения и настоящим Порядком:
2.1. Предложения и предложения по внесению изменений в Перечень по автомобильной дороге (с инженерными сооружениями в ее составе), автомобильным дорогам, участкам автомобильных дорог (далее - автомобильная дорога) вносятся заместителем главы по развитию инфраструктуры (далее - заявители) Главе муниципального образования сельское поселение «Иволгинское».
2.2. Предложения и предложения по внесению изменений в Перечень могут представляться в случае уточнения протяженности автомобильных дорог, в инициативном порядке по согласованию с собственником автомобильной дороги, а также по новым направлениям автомобильных дорог.
2.3. Предложения по включению в Перечень могут вноситься только по автомобильным дорогам, которые соответствуют показателям определения автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.4. Предложения по исключению автомобильных дорог из Перечня могут вноситься по автомобильным дорогам, которые не соответствуют показателям определения автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Предложения по внесению изменений в Перечень, направляемые заявителем Главе МОСП «Иволгинское»", должны содержать следующие сведения и документы:
а) наименование и местоположение автомобильной дороги;
б) наименование правообладателей, осуществляющих управление автомобильной дорогой;
в) о соответствии (несоответствии) автомобильной дороги показателям определения автомобильных дорог общего пользования местного значения;
г) о соответствии (несоответствии) автомобильной дороги техническим требованиям к автомобильным дорогам;
д) о необходимости внесения изменений в Перечень;
о) проект передаточного акта автомобильной дороги.
4. Рассмотрение Главой МОСП «Иволгинсоке» предложений по внесению изменений в Перечень осуществляется на основании сведений и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в течение трех месяцев с даты поступления.
5. По итогам рассмотрения предложений и предложений по внесению изменений в Перечень Глава МОСП «Иволгинское»:
- в случае принятия положительного решения направляет заместителю главы администрации по развитию инфраструктуры аргументированное представление о подготовке соответствующего проекта постановления Администрации МОСП «Иволгинское»;
- в случае принятия отрицательного решения информирует заявителя об отказе в принятии предложения по внесению изменений в Перечень с указанием причин отказа.
6. По итогам рассмотрения материалов, поступивших от Главы МОСП «Иволгинское», администрация МОСП «Иволгинское»:
- в случае принятия положительного решения осуществляет в установленном порядке подготовку соответствующего проекта постановления Правительства Администрации МОСП «Иволгинское» и направляет его на согласование Главе МОСП «Иволгинское»;
- в случае принятия отрицательного решения информирует заявителя об отказе в принятии предложения по внесению изменений в Перечень с указанием причин отказа.
7. Заявителю может быть отказано в удовлетворении предложения по внесению изменений в Перечень в следующих случаях:
а) автомобильная дорога не соответствует показателям определения автомобильных дорог общего пользования местного значения;
б) предложения по внесению изменений в Перечень представлено с нарушением требований настоящего Порядка по составу и содержанию представляемых сведений и документов;
в) имеется автомобильная дорога общего пользования регионального значения в том же направлении;
г) объемы финансирования значительно превышают возможности бюджета поселения, необходимые:
- для приведения автомобильной дороги в нормативное состояние;
- для завершения строительства и (или) реконструкции участков автомобильной дороги, не законченных строительством и (или) реконструкцией.



Приложение № 3
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
сельское поселение «Иволгинское»
от «___»__________2013г. №______



Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельское поселение «Иволгинское»

№ п/п
Наименование дорог
Километраж (км)
с. Иволгинск
1
Автодорога по улице Советская
0,5
2
Автодорога по улице Октябрьская
1,2 
3
Автодорога по улице Маяковского
0,495 
с. Каленово
4
Автодорога по улице Толстихина
4


