                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
               ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
       ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                         РЕШЕНИЕ 

                                 от 24 декабря 2009 г. № 16/5 
                                               г. Кубинка

 
 Об утверждении Положения о содержании и 
строительстве автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений в городском поселении
 Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области

   В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  Совет депутатов городского поселения  Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

                                                         РЕШИЛ:
   1. Утвердить Положение о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области (Приложение).
   2. Направить настоящее решение на подписание главе городского поселения  Кубинка  Будкову А.Н.
   3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
   4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2010 г.
   5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Совета депутатов городского поселения Кубинка.





Глава городского поселения Кубинка                                                   А.Н. Будков









                                                                                                                                           
                                                                    Приложение 
                                                                               к решению Совета депутатов
                                                                    городского поселения Кубинка
                                                                    Одинцовского муниципального района
                                                                    Московской области
                                                                    от 24 декабря 2009 г. N 16/5



                                                   ПОЛОЖЕНИЕ
о содержании и строительстве автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального                      
                                        района Московской области

                                               I. Общие положения

   Положение о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
   1. К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:
- осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
- принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения и о прекращении такого использования;
- определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
- осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.
   Положение разработано в целях урегулирования взаимоотношений, возникающих при строительстве и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, и является обязательным для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими указанные работы.
   Положение определяет организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах территории городского поселения Кубинка.
   Положение не распространяется на правоотношения по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений регионального и федерального значения.

                II. Организация содержания и строительства автомобильных
                       дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
                       инженерных сооружений на территории
                       городского поселения Кубинка 

   1. Содержание автомобильных дорог.
   1.1. Содержание 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.
   1.2. Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Кубинка . 
   1.3. Классификация работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
   1.4. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.
   2. Ремонт автомобильных дорог.
   2.1. 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  статьей  18   Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
   2.2. Порядок ремонта автомобильных дорог устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Кубинка. 
   2.3. Классификация работ по ремонту автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
   2.4. В случае ремонта автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках такого ремонта и возможных путях объезда.
   3. Комплекс работ по содержанию и строительству дорог и дорожных сооружений включает в себя:
- строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт существующих дорог и дорожных сооружений;
- обследование мостовых сооружений и дорожной ливневой канализации, диагностика и оценка состояния дорог и прочих дорожных сооружений.
   4. Администрация городского поселения Кубинка организует разработку и утверждение схем автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, планов их содержания и строительства.
   5. Капитальный и текущий ремонт проезжей части, тротуаров улиц и дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений производится согласно планам работ и программам мероприятий, утвержденным главой городского поселения Кубинка в соответствии с предусмотренными в местном  бюджете финансовыми средствами на выполнение плана (программы).
   6. Работы по содержанию, капитальному и текущему ремонту проезжей части, тротуаров улиц и дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, организация дорожной разметки, установка, ремонт и замена дорожных знаков и указателей, устройство  дорожных неровностей, содержание светофорных перекрестков организуется администрацией городского поселения Кубинка через специализированные муниципальные предприятия, а также посредством размещения муниципального заказа.
   7. Строительство дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений организуется посредством муниципального заказа.
   8. Контроль за строительством и содержанием автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений осуществляет администрация городского поселения , органы технического и экологического контроля по следующим позициям:
- контроль за сроками, объемами и качеством выполнения работ по строительству и ремонту;
- контроль  за своевременной очисткой и обработкой дорог и тротуаров.
    9. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется владельцами  таких инженерных коммуникаций или  за их счет на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"( в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).
   10. Прокладка  или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги осуществляется владельцами таких  инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации и   Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).
   11. В случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги разрешение на строительство 
выдается соответственно федеральным органом исполнительной власти или 
подведомственным ему федеральным государственным учреждением,  
органом исполнительной власти Московской области или подведомственным 
ему государственным учреждением ,органом местного самоуправления, 
уполномоченными на выдачу разрешения на строительство автомобильной 
дороги ,в границах полосы отвода которой планируется прокладка или 
переустройство таких инженерных коммуникаций.
   12. В случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций  в 
границах придорожных полос автомобильной дороги разрешение на 
строительство выдается в порядке, установленном  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации:
   12.1. Органом местного самоуправления городского поселения Кубинка в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций  в границах поселения.
   13. В случае, если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкции, капитальный ремонт  осуществляются владельцами инженерных коммуникаций или  за их счет.

                           III. Материально-техническое обеспечение

   1. Материально-техническое обеспечение при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений организации, выполняющие муниципальный заказ по вышеуказанным работам, и специализированные муниципальные предприятия осуществляют в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и  подрядными договорами.
   2. Заключение муниципальных контрактов и договоров на содержание и строительство автомобильных дорог на основании муниципального заказа выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, а также нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка.
   3. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                                         IV. Финансовое обеспечение

   1. Финансовое обеспечение содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в городском поселении Кубинка является расходным обязательством.
   2. Финансовое обеспечение строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского поселения Кубинка осуществляется из бюджета городского поселения Кубинка и иных источников, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, допускается привлечение инвестиций.
   3.Оплата выполненных работ производится на основании бюджетных обязательств по факту их выполнения в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов или подрядных договоров.







Глава городского поселения Кубинка                                                   А.Н. Будков

