СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДВЕДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Второй  созыв

Р Е Ш Е Н И Е
25 мая   2012 г.   № 16

Об утверждении Положения об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в границах муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 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», Законом Оренбургской области от 10.11.2006 № 685/125-IV-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Оренбургской области», руководствуясь Уставом  муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области , Совет депутатов
решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в границах муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования путем размещения на информационных стендах.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию.

Глава муниципального образования
Медведский сельсовет                                                                   С.И.Неретин

Разосланов: в дело, орготдел , райпрокуратуре , постоянной депутатской комисс

Приложение к Решению Совета депутатов  МО Медведский сельсовет

от 25 мая 2012 г. №_16          


Положение
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в границах муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области
I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Под автомобильной дорогой общего пользования понимается автомобильная дорога, предназначенная для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
Под автомобильной дорогой не общего пользования понимается автомобильная дорога, находящаяся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд.
3. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения  являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального образования являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.

II. Полномочия органов местного самоуправления

	4. К полномочиям муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:
утверждение муниципальных целевых программ в области развития автомобильных дорог местного значения;
принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения или участок таких автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
утверждение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
	утверждение объема ассигнований из местного бюджета, направленных на реализацию соответствующего полномочия;
	осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
5. К полномочиям местной администрации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:
разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования местного значения;
присвоение автомобильным дорогам местного значения идентификационных номеров;
присвоение наименований автомобильным дорогам местного значения по согласованию с уполномоченным органом Оренбургской области;
установление порядка и организация содержания автомобильных дорог 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;
выдача в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования;
выдача в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, специальных разрешений для движения по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
установление правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 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;
информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами 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;
осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
6. Ответственным за реализацию полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности является  администрация муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области.

III. Финансовое обеспечение

7. Финансирование расходов, связанных с деятельностью органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности расходным обязательством муниципального образования и осуществляется  за счет собственных средств местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.
8. Иными источниками финансового обеспечения расходного обязательства могут быть:
средства, полученные от оказания платных услуг;
средства физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;
добровольные безвозмездные пожертвования от физических и юридических лиц;
иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
9. Формирование соответствующих расходов местного бюджета в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.


