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Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е


от 28 февраля 2013 года  № 10

Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
МО «Город Пикалево»


В соответствие с федеральными законами: от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Устава МО «Город Пикалево Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  решил:
	Утвердить прилагаемое Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Пикалево».
	Решение подлежит опубликованию в местных СМИ.

Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации  МО «Город Пикалево».


Глава МО «Город Пикалево»	                                                  	 В.А. Меньшикова


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Город Пикалево»
от 28 февраля 2013 года № 10
(приложение)


Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Пикалево»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано на основании федеральных законов: от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Устава МО «Город Пикалёво, и других нормативных правовых актов и регулирует отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в границах МО «Город Пикалево».
1.2.Настоящее Положение определяет организационно-правовые, материально-технические, финансовые основы обеспечения осуществления дорожной деятельности в МО «Город Пикалево».
1.3.Действие настоящего Положения распространяется на  автомобильные дороги местного значения, находящиеся в границах МО «Город Пикалево».
1.4.Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, соответствуют понятиям и терминам, используемым в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Полномочия органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

2.1.Совет депутатов МО «Город Пикалево»:
2.1.1. В соответствии с действующим законодательством принимает обязательные для исполнения на территории МО «Город Пикалево» нормативные правовые акты по вопросу дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Пикалево».
2.1.2. Принимает решения об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения и о прекращении такого использования.
2.1.3.Принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
2.1.4.Устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
2.1.5.Установливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
2.1.6. Определяет методику расчета и максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
2.1.7. Устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
2.1.8.Утверждает расходы бюджета МО «Город Пикалево» на очередной финансовый год на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
2.1.9.Предоставляет право льготного проезда транспортных средств по платной автомобильной дороге, платным участкам автомобильной дороги отдельным категориям пользователей платной автомобильной дороги, платными участками автомобильной дороги и в отношении отдельных категорий транспортных средств;
2.1.10.Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом МО «Город Пикалево».

2.2. Администрация МО «Город Пикалево»:
2.2.1.Утверждает порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
2.2.2.Осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
2.2.3. Разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
2.2.4. Утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
2.2.5.Осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;
2.2.6.Определяет размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
2.2.7.Осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2.2.8.Использует автомобильные дороги при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с федеральным законодательством, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с федеральным законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2.2.9.Устанавливает порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения; принимает решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос;
2.2.10.Устанавливает порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения;
2.2.11. Устанавливает порядок ремонта автомобильных дорог местного значения;
2.2.12.Утверждает правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
2.2.13.Присваивает идентификационные номера автомобильным дорогам местного значения в порядке, установленном правовым актом администрации МО «Город Пикалево»;
2.2.14.Выдает разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2.2.15.Утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
2.2.16.Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом МО «Город Пикалево», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Город Пикалево».

3. Порядок осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
3.1.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивает администрация МО «Город Пикалево»;
3.2.Дорожная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов и в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по объектам транспортной инфраструктуры и безопасных условий такого движения.
3.3.Капитальный ремонт или ремонт объекта транспортной инфраструктуры осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик объекта транспортной инфраструктуры требованиям технических регламентов.
3.4.Планирование мероприятий по ремонту в целях обеспечения безопасности и улучшения организации движения необходимо осуществлять на основе результатов учета и анализа причин дорожно-транспортных происшествий, материалов обследований и осмотров автомобильных дорог, а также результатов анализа эффективности проведенных ранее мероприятий.
3.5.В случае капитального ремонта и ремонта объекта
транспортной инфраструктуры администрация МО «Город Пикалево» обязана информировать пользователей объектов транспортной инфраструктуры о сроках такого ремонта и возможных путях объезда.
3.6.Выполнение работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций на территориях в границах полос отвода и (или) придорожных полос, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода, реконструкции, капитальному ремонту примыканий объектов дорожного сервиса к объекту транспортной инфраструктуры осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций и объектов дорожного сервиса и примыканий к ним собственными средствами или за их счет на основании договора, заключаемого с владельцем объекта транспортной инфраструктуры по предварительному согласованию вида и объема таких работ.
3.7.Обеспечение объекта транспортной инфраструктуры объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания объекта транспортной инфраструктуры и расположенных на нем сооружений и иных объектов.
3.8.Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним.
3.9.Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения обеспечиваются администрацией МО «Город Пикалево» с привлечением в установленном порядке специализированных организаций.
3.10.Содержание и ремонт подъездов к предприятиям, учреждениям, организациям любых форм собственности обеспечивают собственники предприятий, учреждений, организаций, собственники объектов недвижимости, на территории которых расположены предприятие, учреждение, организация.

4. Общие требования к использованию автомобильных дорог местного значения
4.1. Право использования автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют физические и юридические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.2.Пользователи автомобильных дорог обязаны содержать транспортные средства в исправном состоянии в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог, а также недопущения загрязнения окружающей среды.
4.3.Использование автомобильных дорог осуществляется с соблюдением
Правил дорожного движения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
4.4.Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения  осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Ленинградской области;
4.5.Дорожная сеть МО «Город Пикалево» должна использоваться по прямому назначению. 
4.6.Пользователям автомобильных дорог запрещается:
1) осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам;
2) осуществлять перевозки по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов без специальных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном законодательством.
4.7.Пользователям автомобильными дорогами и иным осуществляющим использование автомобильных дорог лицам запрещается:
1) загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог;
2) использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока или сброса вод;
3) выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием;
4) создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного движения;
5) осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
6) повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, наносящие ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов;
7) нарушать другие установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами требования к ограничению использования автомобильных дорог, их полос отвода и придорожных полос.

5. Материально-техническое обеспечение дорожной деятельности
Дорожная деятельность осуществляется на основании заключенных муниципальных контрактов со специализированными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Город Пикалево».

6. Финансовое обеспечение дорожной деятельности
6.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств бюджета (сметы доходов и расходов) МО «Город Пикалево», 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.

7. Заключительные положения
7.1.В случаях невыполнения требований в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Пикалево», установленных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, виновные лица несут гражданско-правовую, административную, уголовную и иную ответственность в соответствие с законодательством Российской Федерации.
7.2.Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет в соответствии с действующим законодательством Совет депутатов МО «Город Пикалево», администрация МО «Город Пикалево» в пределах своих полномочий.

