
 

 

СОВЕТ 

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКГО РАЙОНА  

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

СЕССИЯ от 01 августа 2012 год  № 45 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  01.08.2012 г.                                                                                      №106  
 

х.Незаймановский 
 

Правила использования автодорог местного значения  

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  

  
В соответствии с 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»,  Совет Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района р е ш и л: 

1.Утвердить Правила использования автодорог местного значения 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  (прилагается). 
 2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава Незаймановского 
сельского поселения 

Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей 
 

 

 

 

 

 
                                               



                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                 УТВЕРЖДЕНО                          

                                                          решением сессии Совета 
                                                 Незаймановского сельского поселения 
                                                 Тимашевского района 

                                                 от ___________ № ____ 

 

 

Правила использования автодорог местного значения 

 Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  

 
 1. Автодороги местного значения общего пользования должны быть 

открыты для доступа любым физическим и юридическим лицам. 
 2. Пользователям запрещается: 

- осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных   
средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести           

повреждение автомобильным дорогам; 
- загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные полосы     

автомобильных дорог; 
- использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока 

или сброса вод; 
- выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе 

на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением   
горючих веществ а также веществ, которые могут оказать воздействие на 
уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием; 

- создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне 
специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных 

дорог; 

 п

овреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, наносящие 
ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия движению 

транспортных средств и (или) пешеходов. 
- осуществлять движение крупногабаритной техники через ул.Школьную,   

ул.40 лет Победы (без согласования). 
- осуществлять движение крупногабаритной техники через ул.Красную 

(без согласования). 
  За это установлена административная ответственность (ст.11.21 КоАП 

РФ), что не исключает возможности предъявления исков о возмещении вреда в 
порядке гражданского законодательства. 

 3. Администрация    вправе   вводить   временные   ограничения   или            
прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения:                



- при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 
дорог; 

- в период возникновения неблагоприятных природно-климатических     
условий, в случае снижения аварийности на автодороге. 

  4.  Осуществлять        контроль       за       обеспечением       сохранности  

автомобильных дорог местного значения.  Согласно ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному            

состоянию,    допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения», утвержденный Постановлением Госстандарта России от  11 октября 

1993г. № 221, а также согласно действующих отраслевых    дорожных норм 
«Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» ОДН 

218.0.006-2002, утвержденные распоряжением Минтранса     России от 3 
октября 2002г. № ИС — 840-р. 

 5. Информировать  пользователей  автомобильными  дорогами  общего  
пользования местного значения: 

- о факте и сроках реконструкции, капитального ремонта, ремонта дороги; 
- о маршрутах транспортных средств по автомобильным дорогам; 

- об условиях движения транспортных средств; 
- о сроках временных ограничений и прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам и путях объезда; 

- о скорости движения транспортных средств; 
- о принятии решения об использовании автомобильной дороги общего  

пользования местного значения на платной основе и о стоимости проезда 
транспортных средств, об оказываемых услугах, о порядке, формах и системе 

их оплаты, о перечне услуг, входящих в стоимость проезда транспортных 
средств по такой автомобильной дороге, и о порядке оказания таких услуг. 

         
 

 

Глава Незаймановского  

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                            В.А.Штангей
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