
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ 
 

«   »                     2020 года           №  
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 26.06.2017 № 46 «Об  

утверждении порядка содержания и ремонта  

автомобильных дорог общего пользования на  

территории сельского поселения Угут» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 28.02.2019 № 3-оз «О регулировании отдельных 

вопросов в области организации дорожного движения в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», уставом сельского поселения Угут: 

 1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

26.06.2017 № 46 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования на территории сельского поселения Угут» следующие 

изменения и дополнения: 

 1) статью 1.3. главы 1 дополнить абзацами 7 и 8 следующего содержания 

«- организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения; 

- ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения; 

- установка, замена, демонтаж и содержание технических средств 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения.». 

 2) приложение к постановлению дополнить главой 7 следующего 

содержания: 

«Глава 7. Организации и мониторинга дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

7.1. Мониторинг дорожного движения используется при решении задач по: 



а) оценке состояния дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на территории сельского поселения Угут 

эффективности его организации в сельском поселении Угут; 

б) выявлению и прогнозированию развития процессов, влияющих на 

состояние дорожного движения; 

в) разработке программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, комплексных схем организации дорожного движения и 

проектов организации дорожного движения сельского поселения Угут; 

г) определению мероприятий по совершенствованию организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 

территории сельского поселения Угут 

д) оценке качества реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективности организации дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на территории сельского поселения Угут; 

е) контролю в сфере организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения на территории сельского 

поселения Угут. 

7.2. Мониторинг дорожного движения осуществляется посредством сбора, 

обработки, накопления и анализа основных параметров дорожного движения. 

7.3. Сбор основных параметров дорожного движения осуществляется при 

обследовании дорожного движения посредством регистрации значений 

параметров дорожного движения; 

7.4. Обработка основных параметров дорожного движения осуществляется 

посредством оценки и упорядочения значений параметров дорожного движения и 

расчета параметров эффективности организации дорожного движения. 

7.5. Накопление основных параметров дорожного движения осуществляется 

посредством регулярного пополнения объема данных мониторинга дорожного 

движения с учетом требований настоящего Порядка. 

7.6. Анализ основных параметров дорожного движения осуществляется 

посредством сопоставления данных мониторинга дорожного движения с 

установленными диапазонами значений, соответствующими удовлетворительным 

условиям дорожного движения (далее - допустимые значения) и 

неудовлетворительным условиям дорожного движения (далее - критические 

значения), установленным требованиям действующего законодательства. 

7.7. Организация мониторинга дорожного движения осуществляется с учетом 

необходимости: 

а) обеспечения полноты, конкретности, объективности, своевременности 

учета данных мониторинга дорожного движения; 

б) совершенствования методов определения и технических средств 

регистрации параметров дорожного движения, методик расчета значений 

параметров эффективности организации дорожного движения; 

в) последовательного увеличения числа дорог, участков дорог в отношении 

которых мониторинг дорожного движения проводится в автоматизированном 

режиме; 

г) накопления данных мониторинга дорожного движения в информационно-



аналитической системе.». 

 2) приложение к постановлению дополнить главой 8 следующего 

содержания: 

«Глава 8. Ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

8.1. Основная цель ведения реестра парковок на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения - формирование единой базы парковок на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сельском 

поселении Угут. 

8.2. Содержание реестра парковок на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  

Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения ведется по форме, согласно приложению к Порядку и включает в себя 

следующую информацию: 

- адрес парковки; 

- описание парковки (габаритные размеры, количество парковочных мест, 

наличие парковочных мест для инвалидов, наличие средств организации 

дорожного движения); 

- основание внесения парковки в реестр; 

- дата внесения парковки в реестр; 

-примечание. 

8.3. Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения ведет ответственный специалист администрации сельского 

поселения Угут. 

Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения хранится на электронных носителях. 

8.4. Основанием для включения в реестр парковок на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения является устройство или выявление 

парковки в процессе инвентаризации. 

8.5. Сведения о парковках на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения включаются в реестр парковок на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в течение пяти рабочих дней со дня 

устройства парковки или выявления ее в процессе проведения инвентаризации. 

8.6. Внесение изменений и дополнений в реестр парковок на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения осуществляется по мере 

устройства парковок или их выявления.». 

 3) главу 7 «Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» считать главой 9. 

 4) приложение к постановлению дополнить приложением следующего 

содержания: 
«         Приложение к Порядку 

 

 РЕЕСТР парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 

территории сельского поселения Угут 

      



N п/п  Адрес 

местонахождения 

парковки  

Описание 

парковки  

Основание 

внесения 

парковки в 

реестр  

Дата 

внесения 

парковки в 

реестр  

Примечание  

      

». 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского 

поселения Угут. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

сельского поселения  Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


