АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ________28.07.2017____  № __1096_ 


О включении автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных  некоммерческих объединений граждан, в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области


Во исполнение пункта 1 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № ДМ-П11-5236, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 №931«Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение №2).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области    Жигалова А.А.
  
 

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев





Приложение №1 
к постановлению Администрации  МО «Гагаринский район Смоленской области
от _________2017 № _____

СОСТАВ
комиссии по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Жигалов А.А.
- первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, председатель комиссии;
Пузиков А.Ю.
- заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии;
Бондарцова И.П.
- главный специалист комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Субботин Д.Ю.
- председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Мартыненкова О.И.
- начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Рытьков А.А.
- начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности – главный архитектор Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Епишина С. М.
- начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Голдовская М. И.
- начальник отдела по имуществу комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Рабочий Е. И.
- начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Бученко И. М.
- начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Боровков И. С.
- заместитель директора - начальник Гагаринского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию).









































В состав комиссии могут входить:
- Глава муниципального образования (поселения) соответствующей территории;
- представитель учреждения лесного хозяйства  соответствующей территории;
- председатели садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

































Приложение №2 
к постановлению Администрации  МО «Гагаринский район Смоленской области
от _________2017 № _____



ПЛАН
мероприятий по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
1.
Проведение мониторинга автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее — Объединения) 
Управление СиЖКХ 

до 01.05.2018 
2. 
Формирование сводного перечня автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к Объединениям, с указанием:
- наименования автомобильной дороги
- сведений о собственнике, владельце автомобильной дороги (если собственник определен)
- протяженности автомобильной дороги
- соответствия автомобильной дороги техническим требованиям к автомобильным дорогам
- интенсивности движения на автомобильной дороге
- транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги
-информации о категориях земельных участков, занятых автомобильной дорогой
- оценки объемов финансирования, необходимых для развития автомобильной дороги
-характеристики Объединения, к которому ведет автомобильная дорога
Комитет ИЗО, Управление СиЖКХ

До 01.07.2018 
3.
Определение критериев отнесения автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к автомобильным дорогам местного значения
Комитет ИЗО, Управление СиЖКХ

01.07.2018
4.
Включение автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Комитет ИЗО
До 01.07.2018
5.
Подготовка документов для принятия на учет бесхозяйного имущества в соответствии с установленным порядком
Комитет ИЗО
2018-2019 годы

6.
Проведение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
Комитет ИЗО
2019-2020 годы

Примечание: Сроки реализации увеличены из-за отсутствия финансовых средств на указанные мероприятия в бюджете МО «Гагаринский район» в 2017 году.

