
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ  РАЙОН 

СОВЕТ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 января 2013 год           № 2                       пос. Уманский 
 

 
Об утверждении Положения о дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Уманского 

сельского поселения Ленинградского района 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", 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", от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения», от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности", Уставом Уманского сельского поселения, Совет Уманского 
сельского поселения  решил: 

     1.Положение об осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в Уманском сельском 
поселении Ленинградского района  

       2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам социально правовой политики и взаимодействию с 
общественными организациями, транспорта, связи, строительства и ЖКХ 
(Лаштабег). 

  3.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 
 
 
 
 Глава  
 Уманского  сельского  поселения                                            

   Ленинградского района                                                                          
   Л.В.Пруцкова                        

 
 
 
 
             УТВЕРЖДЕНО 
             решением Совета 

  Уманского сельского поселения  
             Ленинградского района 
              от 15.01.2013  № 2 
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Положение 
об осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности  
автомобильных дорог местного значения в Уманском 

сельском поселении Ленинградского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в Уманском сельском 
поселении Ленинградского района (далее по тексту - Положение) разработано в 
целях повышения качества исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения  (далее - муниципальная функция) и определяет сроки и 
последовательность действий  при осуществлении муниципальной функции. 

1.2. Муниципальная  функция  исполняется  ответственным должностным 
лицом администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района – 
землеустроителем администрации поселения  (далее – ответственное должностное 
лицо администрации поселения).  

1.3. Муниципальная  функция  исполняется  в  соответствии  со следующими 
нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным   законом   от 6 октября 2003 года  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 8 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»; 

- Федеральным  законом  от  10 декабря 1995 года № 196-ФЗ  «О 
безопасности дорожного движения»; 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 
2009 года № 149 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам». 

1.4. Результатом исполнения муниципальной функции является  реализация 
требований законодательства по обеспечению сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 
 

2. Функции и задачи 
 

2.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие задачи: 
- планирование и организация работ по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту  автомобильных дорог местного значения Уманского сельского поселения 
Ленинградского района; 

- проведение плановых и внеплановых проверок выполнения работ  по 
заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения 
Уманского сельского поселения Ленинградского района; 

- организация  приемки  выполненных  работ  по  заключенным 
муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения Уманского 
сельского поселения Ленинградского района; 
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- разработка проекта нормативного акта   администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района о введении временного ограничения или 
прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения Уманского 
сельского поселения Ленинградского района; 

- организация выполнения мероприятий  по  введению временного 
ограничения или прекращения движения на автомобильных дорогах местного 
значения Уманского сельского поселения Ленинградского района; 

- организация  проверки  выполнения  мероприятий  по  введению временного 
ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам местного 
значения Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

 
2.1.1. Планирование и организация работ по содержанию, ремонту  
и капитальному ремонту  автомобильных дорог местного значения  

 
Планирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту  

автомобильных дорог местного значения Уманского сельского поселения 
Ленинградского района осуществляется ответственным должностным лицом 
администрации поселения по итогам обследований автомобильных дорог. 
Обследование автомобильных дорог осуществляется ежегодно, два раза в год (в 
начале осеннего и в конце весеннего периодов) комиссией, утверждаемой 
постановлением администрации Уманского сельского поселения Ленинградского 
района.  
 Для выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному  ремонту 
автомобильных дорог с организациями или индивидуальными предпринимателями 
заключаются муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
 

2.1.2. Проведение плановых и внеплановых проверок  
выполнения работ  по заключенным муниципальным контрактам на выполнение 
работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения  
 
Ответственное должностное лицо администрации поселения осуществляет 

контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов на выполнение 
работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 
местного значения Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее по 
тексту - контракты). Должностное  лицо,   ответственное   за   осуществление 
муниципальной функции,  организует плановые и внеплановые проверки 
выполнения работ по заключенным контрактам. В ходе проверок контролируется 
объем и качество выполнения дорожных работ. По результатам  проверок 
составляются акты в течение одного рабочего дня после их проведения. При 
выявлении нарушений в ходе проведения проверки в этот же день выдаются 
предписания на их устранение в сроки, указанные в контрактах. 

 
2.1.3. Организация приемки выполненных работ  по заключенным муниципальным 
контрактам на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог  местного значения  
 
 Приемка  выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на 

выполнение работ по содержанию, ремонту и  капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения Уманского сельского поселения 
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Ленинградского района организуется ответственным должностным лицом 
администрации поселения и осуществляется администрацией поселения. 

 
2.1.4. Разработка проекта нормативного акта   администрации Уманского сельского 

поселения Ленинградского района о введении временного ограничения или 
прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения 

 
В период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в 

случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных  
дорог местного значения Уманского сельского поселения Ленинградского района, их 
участков, и в иных случаях, установленных законодательством в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, устанавливается временное ограничение или 
прекращение движения транспортных средств.  

Временное ограничение или прекращение движения по автомобильным 
дорогам местного значения  вводится на основании постановления администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

 
2.1.5. Организация выполнения мероприятий 

по введению временного ограничения или прекращения движения на 
автомобильных дорогах местного значения 

 
После принятия постановления администрации Уманского сельского 

поселения Ленинградского района о введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения  до 
наступления периода временного ограничения или прекращения движения на 
автомобильных дорогах местного значения ответственным должностным лицом 
администрации поселения организуется своевременная установка необходимых 
временных дорожных знаков для информирования участников дорожного движения 
о введенном ограничении движения. Места установки таких дорожных знаков 
согласовываются  с ОГИБДД отдела МВД России по Ленинградскому району. 

 
2.1.6. Организация проверки выполнения мероприятий  

по введению временного ограничения или прекращения движения  
по автомобильным дорогам местного значения  

 
Ответственное должностное лицо администрации поселения организует 

проверку выполнения мероприятий по введению временного ограничения или 
прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения, с целью чего 
в  день введения ограничения движения или его прекращения проверяется наличие 
установленных временных дорожных знаков в местах, согласованных с ОГИБДД 
отдела МВД России по Ленинградскому району. 

 
3. Порядок контроля 

за исполнением положения 
 

3.1. Текущий  контроль   за  соблюдением последовательности действий, 
определенных функций и задач по исполнению муниципальной функции 
осуществляется главой Уманского сельского поселения Ленинградского района 
путем  проведения проверок соблюдения и исполнения ответственным должностным 
лицом администрации поселения настоящего положения и иных нормативных 
правовых актов. 
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3.2. Ответственное должностное лицо администрации поселения несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
функций и задач.  

 
 
 

 
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                                 
Г.И.Бурко  

 


