
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 17 » октября 2016 года      № 153
            с. Угут

Об утверждении показателей определения 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения сельского поселения Угут и порядка
утверждения перечня автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения 
сельского поселения Угут  

В соответствии  с  Федеральным  законом  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», 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О 
некоторых  вопросах,  связанных  с  классификацией  автомобильных  дорог  в 
Российской  Федерации»,  постановлением  Ханты-Мансийского  автономного 
округа - Югры от 10.05.2007 № 120-п «О вопросах, связанных с классификацией 
автомобильных  дорог  общего  пользования  в  Ханты-Мансийском  автономном 
округе  –  Югре»,  на  основании  Устава  муниципального  образования  город 
Нефтеюганск постановляю:

1. Утвердить показатели определения автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения сельского поселения Угут согласно приложению 
1. 

2.  Утвердить  порядок  утверждения  перечня  автомобильных  дорог  (улиц) 
общего  пользования  местного  значения  сельского  поселения  Угут  согласно 
приложению 2.

2.  Настоящее  постановление  обнародовать  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут              А.Н. Огородный



Приложение 1 к постановлению
администрации сельского поселения Угут 
от «17» октября 2016 года № 153

 Показатели определения автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения сельского поселения Угут

Автомобильными дорогами  (улицами)  общего  пользования  местного 
значения  сельского  поселения  Угут являются  автомобильные  дороги  (улицы) 
общего пользования в границах  сельского поселения Угут Ханты-Мансийского 
автономного  округа  -  Югры  (за  исключением  автомобильных  дорог  общего 
пользования федерального,  регионального или межмуниципального значения,  а 
также частных автомобильных дорог):

- соединяющие административный центр села с районами жилой застройки;

-соединяющие районы жилой застройки между собой;

-обеспечивающие  подъезды  от  автомобильных  дорог  федерального, 
регионального, межмуниципального значения к районам жилой застройки;

-обеспечивающие подъезды к объектам жилой застройки;

-предназначенные для подъезда к местам захоронения, утилизации мусора и 
отходов, массового отдыха.



Приложение 2 к постановлению
администрации сельского поселения Угут 
от «17» октября 2016 года № 153

Порядок утверждения перечня автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения сельского поселения Угут

1. Перечень  автомобильных  дорог  (улиц)  общего  пользования  местного 
значения  сельского  поселения  Угут (далее  -  перечень)  и  вносимые  в  него 
изменения  утверждается  постановлением  администрации  сельского  поселения 
Угут на основании показателей определения автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного 
значения сельского поселения Угут.

2.  Перечень  автомобильных  дорог  (улиц)  содержит  наименование, 
протяженность,  площадь  и  идентификационные  номера  автомобильных  дорог 
(улиц),  являющихся  муниципальной  собственностью  муниципального 
образования сельского поселения Угут.

3. Идентификационные  номера  автомобильным  дорогам  (улицам), 
являющимся  муниципальной  собственностью  муниципального  образования 
сельского  поселения  Угут,  присваиваются  в  соответствии  с  приказом 
министерства  транспорта  Российской  Федерации  от  07.02.2007  №  216  «Об 
утверждении  правил  присвоения  автомобильным  дорогам  идентификационных 
номеров».

4.  Предложения  о  внесении  изменений  в  перечень,  поступившие  в 
администрацию  сельского  поселения  Угут  (далее  –  администрация), 
рассматриваются в течение двух месяцев с момента поступления.

5.  Предложения  по  включению  в  перечень  вносятся  только  по  тем 
автомобильным  дорогам  (улицам),  которые  соответствуют  показателям 
определения автомобильных дорог (улиц) общего пользования к автомобильным 
дорогам (улицам)  общего  пользования  местного  значения  сельского  поселения 
Угут.

6.  Предложения  по  исключению  автомобильных  дорог  (улиц)  из  перечня 
могут вноситься:

а)  по  автомобильным  дорогам  (улицам),  которые  не  соответствуют 
критериям;

б)  в  случае  изменения  формы  собственности  на  автомобильные  дороги 
(улицы)  или  их  выбытия  из  муниципальной  собственности  муниципального 
образования сельского поселения Угут.

7.Предложения  по  внесению  изменений  в  перечень  должны  содержать 
сведения и документы:

а) о наименовании и местоположении автомобильной дороги (улицы);
б) о правообладателях, осуществляющих управление автомобильной дорогой 

(улицей);
в)  о  соответствии  (несоответствии)  автомобильной  дороги  (улицы) 

показателям;



г)  о  соответствии  (несоответствии)  автомобильной  дороги  (улицы) 
техническим требованиям к автомобильным дорогам (улицам);

д) о необходимости внесения изменений в перечень;
е) о протяженности автомобильной дороги (улицы);
ж)  технический  паспорт  автомобильной  дороги  (улицы)  в  соответствии  с 

требованиями  ВСН  1-83  «Типовая  инструкция  по  техническому  учёту  и 
паспортизации автомобильных дорог общего пользования»;

з)  данные  бухгалтерского  учёта  и  отчётности  по  автомобильной  дороге 
(улице);

и)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое 
имущество  и  сделок  с  ним  о  зарегистрированных  правах  на  предлагаемое  к 
передаче  недвижимое  имущество  (автомобильная  дорога,  инфраструктура, 
дорожное хозяйство), в том числе о зарегистрированных правах на занимаемые 
им земельные участки;

к) кадастровый паспорт земельного участка;
л) о социально-экономических, финансовых и иных последствиях принятия 

предложения по внесению изменений в перечень автомобильных дорог.
8. По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в перечень, 

администрация:
а)  в  случае принятия положительного решения -  согласования  о внесении 

изменений в  перечень автомобильных дорог (далее  -  решение)  информирует о 
принятом решении заявителю;

б)  в  случае  принятия  отрицательного  решения  информирует  заявителя  об 
отказе  в  согласовании  предложения  по  внесению  изменений  в  перечень  с 
указанием причин отказа.

9.  При  рассмотрении  предложений  по  внесению  изменений  в  перечень 
обеспечивается непосредственное взаимодействие с заявителями.

10.  Заявителю  может  быть  отказано  в  удовлетворении  предложения  по 
внесению изменений в перечень в следующих случаях:

а) автомобильная дорога (улица) не соответствует критериям;
б)  предложение  по  внесению  изменений  в  перечень  представлено  с 

нарушением  требований  настоящего  Порядка  по  составу  и  содержанию 
представляемых  в  соответствии  с  пунктом  7  настоящего  Порядка  сведений  и 
документов.

11.  Внесение  изменений  в  перечень  в  случае  включения  в  него 
автомобильных  дорог  (улиц)  или  исключения  из  него  автомобильных  дорог 
(улиц)  осуществляет  администрация  сельского поселения Угут после принятия 
автомобильной  дороги  в  муниципальную  собственность  муниципального 
образования  сельского  поселения  Угут или  отчуждения автомобильной дороги 
(улицы)  из  муниципальной  собственности  муниципального  образования 
сельского поселения Угут.


