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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ -  ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018 г. № 3

с. Верх -  Озерное

Об утверждении показателей определения 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, их перечня и 

идентификационных номеров.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона 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» пунктом 2 приказа 

Министерства транспорта Российской Федерации от 25.09.2006 г. № 117 «Об 

утверждении порядка подготовки предложений по внесению изменений в 

перечень автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения», администрация Верх -  Озернинского сельского поселения : 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить :

- показатели определения автомобильных дорог общего пользования 

предназначенных для решения вопросов местного значения 

(приложение № 1);
- порядок утверждения перечня автомобильных дорог и внесения в него 

изменений (приложение №2);

- перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Верх -  Озернинского сельского поселения и их идентификационных номеров 

(приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
►»

обнародования в установленном порядке.
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Верх-Озернинского сельского поселения 

от 15.01.2018 г. № 3

Показатели определения автомобильных дорог общего пользования, 

предназначенных для решения вопросов местного значения

1. Настоящий общий порядок устанавливает показатели определения автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения.

2. Автомобильными дорогами общего пользования, предназначенными для решения 

вопросов местного значения, считаются автомобильные дороги находящиеся в 

собственности муниципального образования Верх -  Озернинское сельское поселение, 

обеспечивающие исполнение полномочий поселенческого характера, а также 

жизнедеятельность населения на территории Верх -  Озернинского сельского поселения.

3. К автомобильным дорогам общего пользования, предназначенным для решения 

вопросов местного значения, не могут относиться автомобильные дороги федерального 

значения и автомобильные дороги регионального значения.

4. Основными показателями определения автомобильных дорог общего пользования, 

предназначенных для решения вопросов местного значения, являются :

1)начальная и конечная точки указанных автомобильных дорог располагаются в границах 

Верх-Озернинского сельского поселения ;
2)указанные автомобильные дороги предназначены для транспортного сообщения в Верх
-  Озернинском сельском поселении, а также для проезда на территории традиционного 

природопользования населения, к местам массового отдыха и досуга населения, местам 

захоронения, а также для решения других вопросов местного значения Верх -  

Озернинского сельского поселения ;
3)обходы населенных пунктов на автомобильных дорогах местного значения, 
находящихся в собственности Верх-Озернинского сельского поселения ;

4)дороги обеспечивающие подъезды к объектам и территориям социально — культурного, 

промышленного и иного назначения местного значения от иных автомобильных дорог.



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Верх -  Озернинского сельского поселения 

от 15.01.2018 г. № 3

Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Верх -  Озернинского сельского поселения Быстроистокского района 
Алтайского края и внесения в него изменений

1. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения 

являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенного пункта 

поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения. Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Верх -  Озернинского сельского поселения утверждается 

постановлением Администрации Верх -  Озернинского сельского поселения.

2. Подготовка 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 по внесению изменений в Перечень по автомобильной дороге (с 

инженерными сооружениями в ее составе), автомобильным дорогам, участкам 
автомобильных дорог (далее -  автомобильная дорога) вносятся органом местного 

самоуправления (далее -  заявитель) в Администрацию Верх -  Озернинского сельского 

поселения.

2.2. Предложения по внесению изменений в Перечень мог^т вноситься в случаях 

передачи автомобильных дорог из федеральной, государственной собственности органов 

местного самоуправления.
2.3. Предложения по включению в Перечень могут вноситься только по автомобильным 

дорогам, которые соответствуют показателям определения автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Верх -  Озернинского сельского поселения.

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 Верх -  Озернинского 

сельского поселения.
3. Предложения по внесению изменений в Перечень, направленные заявителем в 

Администрацию Верх -  Озернинского сельского поселения 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 и техническим
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требованиям к автомобильным дорогам ; •«

г) о необходимости внесения изменений в Перечень;

д) о протяженности автомобильной дороги, в том числе в границах поселений, 

муниципальных районов, детализацией по каждому из населенных пунктов ;

е) данные бухгалтерского учета и отчетности по автомобильной дороге ;

ж) социально -  экономические, финансовые иные последствия принятия предложения ;

з) заверенная заявителем копия технического паспорта автомобильной дороги ;

и) выписка из реестра имущества, содержащая сведения о предлагаемом к передаче 

имуществе;

к) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах на предлагаемое к передаче недвижимое 
имущество, в том числе о зарегистрированных правах на занимаемые им земельные 

участки ;

л) проект передаточного акта автомобильной дороги.

4. Для рассмотрения поступивших рот заявителей предложений по включению 
автодороги в Перечень в Администрации Верх -  Озернинского сельского поселения 

образуется комиссия, состав который и порядок работы утверждаются правовым актом 

Администрации Верх -  Озерниского сельского поселении. Рассмотрение Администрацией 

Верх -  Озернинского сельского поселения предложений по внесению изменений в 

Перечень осуществляется на основании сведений и документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, в течение месяца с даты поступления.

5. По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в Перечень 

Администрация Верх-Озернинского сельского поселения :
- в случае принятия положительного решения осуществляет в установленном порядке 

подготовку соответствующего проекта постановления Администрации Верх- 

Озернинского сельского поселения;

- в случае принятия отрицательного решения информирует заявителя об отказе в 

принятии предложения по внесению изменений в Перечень с указанием причин отказа.

6. 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 Верх -  Озернинского сельского поселения ;

б) предложения по внесению изменений в Перечень представлено с нарушением 

требований настоящечэ Порядка по составу и содержанию представляемых сведений и 

документов.



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Верх -  Озернинского сельского поселения 

от 15.01.2018 г. №3 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Верх-Озернинского сельского поселения

№
п/
п

Наименование 
населенных 
пунктов и 
адрес
автомобильной
дороги

Протяжен
-ность

км

Общая
пло
щадь

м2

Ас
фальт
км

ПГС
км

Грунтовка
км

Идентификацио 
нный номер

с.Верх - 
Озерное

21,9 112200 9,7 6,1 6,1

1 В т.ч. по 
улицам 
Советская

2,7 13500 2,2 0,5 ОП-МП 001

2 Молодежная 1,8 9000 1,4 - 0,4 ОП-МП 002
3 Садовая 0,9 4500 0,7 0,2 - ОП-МП 003
4 Центральная 1,4 7000 1,0 0,4 - ОП-МП 004
5 Озерная 1,75 8750 0,3 0,4 1,05 ОП-МП 005
6 Зеленая 1,2 6000 1,2 - - ОП-МП 006
7 Перво-майская 2,4 12000 1,4 - 1,0 ОП-МП 007
8 Сибирская 0,5 2500 - 0,5 - ОП-МП 008
9 Алтайская 1,2 6000 0,6 0,6 - ОП-МП 009
10 Октябрьская 0,8 4000 0,5 0,3 - ОП-МП 010
11 Новая 0,75 3750 0,4 - 0,35 ОП-МП 011
12 Объездная

дорога:
а) «южная»
б)«северо- 
западная»
в)«восточная»

2,7
1,5

2,3

16200
7500

11500

- 2,7
0,5 1,0

2,3

ОП-МП 012 
ОП-МП 013

ОП-МП 014

Примечание :
й

ОП -  автомобильная дорога общего пользования

МП -  автомобильная дорога, относящаяся к собственности муниципального образования 

(дорога поселения)

001 -  порядковый номер автомобильной дороги


