
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от Ns цr
г. Приморско-Ахтарск

Порядка выдачи согласпя в ппсьменцой формеОб утверясдепшп

Приморско-Ахтарский район

владепьцем автомобпJrьноЙ дороги местпого значения на строите,пьство,
капптальпЫй peMorrT, ремоЕт являющпхся сооруrкенпямп

шй автомобильных дорог местного значенпя с другпми
дорогамп п прпмыкапий автомобrrльшых дорог

мостногО значепиЯ к другиМ автомобцльНым дорогам, а TaIoKe переЦня

документов, необходпмых для выдачи такого согласпя 
l

В соmветствии с Федеральным
<<Об автомобильньrх дорогЕlх и о

законом от 8 ноября 2007 года Ns 257-ФЗ
деятельности в Российской

и о внесеЕии изменений в отдельные законодательные акты

Российской ад{инистрация муЕIиципarльного
постановляет:

и

l. Утвердить Порядок выдачи согласия в письмеЕЕой форме ыIадельцем

кшIитапьЕыи
дороги местного зЕачениjI на

ремонт, ремонт явдяющихся пересечений

автомобильных дорог местного значения с д)угими автомобильными дорогап,rи

дорог местIIопо значениrI к д)угим
автомобильным дорогaлNt, а также перечня документов, шя
выдачи такою согласия согласно

2. Огдеry по взммодействию с общественными организациями и СМИ,
администрации

Ахтарский район (Сляднев) настоящее

постановпеЕие в периодическом печатном издalнии - газета

3. ОтдеJry и связи администации мунициЕальЕого
Ахтарский рйоп (Сергеев) разместить Е.ютоящее

постZшIовJIение на саfrге адмиЕистрации
Ахтарский райоп в

сети <Интернео> (htф:www.

4. Контроль за выпоJIнеЕием настоящего постЕшовJIеЕия возложить на

запlеститеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район

С.В. Талапова.
вступает в сиJIу после его офичиаr}рного5.

Глава муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район М.В. Боlцаренко



ПРИЛО)ХЕНИЕ

утвЕрж,щн l
ПОСТаНОВJIеНИеМ аД,ЛИНИСТРаЦИИ

Nrуниципального образования
ко-Ахтарсшrй рйон_Ah|l xs 03г

Приморс
от a,l,

порядок
выдачи согласия в письмеввой форме вл4дельцем авmмобильной

дором местного значеЕиrI на сlроImельство, рекоЕструкцию,
капитальньгй ремоIrг, ремонт явJuIюIщIхся сооружениями

пересечений автомобильlшх дорог местного значения с другими
авгомобильными дорогап{и и примыканий автомобильЕых дорог местЕою
значениЯ к друг}Iм автомобильным дорогапd, а также перечня докумеtrтЬв,

необходимьпr дJuI выдачи такого согласиrI

1. Общпе поJIоr(еншя

1.1. Настояцшй Порядок выдачи согласия в письменной форме
вjIадельцем авmмобильной дороги местного значеЕия на строитедьство,

рекоЕструкцию, капитаJIьный peMorrT, ремонт явJUIющи,(ся сооружениями
пересечеЕий автомобильных дорог местЕого зЕачеЕия с д)уплми
автомобиJIьЕыми дорогад,rи и щ)имыканий автомобильных дорог местного

зЕачения к другим автомобиJIьным дорогам, а таюке перечня документов,
необходимых для выдачи T€lKo11) согласия (далее - Порялок) разработан в

соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 r, Ns 257-Фз (об
автомобиJIьньж дорогах и о дорожЕой деятельности в Российской Фелерlии и

о вIIесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

ФедераIщю>.
1.2. Строительство, рекоЕсlрукциJI явJUIюпIихся сооружениями

пересечеЕия автомобиJIьЕоЙ дороги с другими автомобильными дорогаNrи

(далее - пересечение) и примыкaния авmмобиJIьЕой дороги к дlугой
автомобильной дороге (далее _ примыкание) допускtuотся при Еаличии

рЕlзрешенияЕасц)оI{гельстВо'выДаВаемоювсоответствиис
Гр4дострокгельЕым кодексом Российской Федершци и ФедеральЕым законом

о, ОВ 
"Ь"бр" 

2007 r. Ns 257-ФЗ <<об автомобиJIьных дорогах и о дорожной

де"r"оьно"iи в Российской Федерации и о внесении изменений в отдеJIьные

зaконодательЕые акты Российской Федерациш>, и согласия в письменЕой

форме владельцев {втомобиJIьIIьD( дорог.
1.3. Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в

отношении €1втомобиJIьньD( дорог местного значения доIryскЕrются при наhичии

согдасия в письменной формеЪпадельца тчrких авюмобильн*. дороi. Пр* этом

с впадельцаi\4и таких автомобильньD( дорог должны быть согласоваЕы порядок



дорог с

осуществления работ по ремонту указанньD( пересечений и п
объем такю< работ.

1.4. Настояццй Порядок устанавJIивает правила выдачи согласия в
письмеrпrой форме вrrадельцем автомобшlьной дороги местного зЕачения на
капитальный ремонт, ремонт (далее - Согласие) пересечений и примыканий
автомобиrrьных дорог местнопо значеЕия к другим автомобильным дорога}r, а
также перечень документов, необходrлrtых дIя выдачи такок) согласия.

1.5. Настоящий Порядок реryлирует отношения, возникtlющие в связи с
капIrгаJIьным ремонтом, ремонтом пересечения и примыкания авmмобильных

дорогапdи местнопо значения
Ахтарскийрайон. 

l

автомобильньD( дорог местноFо значения является
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

(далее - Адтrtикистрация). Оргапом, уполномоченным на выдачу согласия в
письменной форме владельцем автомобильной дороги местнопо значения на
кашtтальный ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги местнопо
значениrI с другими автомобильными дорогaлдdи и примыкаЕия автомобильной

дороги местного значениrI к шlуюй автомобильной дороге, от лица владельца

автомобильншх дорог местЕою значения явJIяется Администрация в дице
0тдела }КХ и капитalльного строительства админисlрации IчfуниIцпaшьногo

образования Приморско-Ахтарский район (далее - Огдел).

2. Порядок получения согласпя 
l

2.1. В целях поJцления соглaюия змвитель направJIяет в адчlинистрацию
заявJIение о цредоставJIение согдасиrI (далее - Заявление) на бумажном
носитеде в двух экземплярФ< с црЕложением к нему документов, указанных в

пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.2. В заявлении указывается:
1) наименование и данные зсUвитеJIя;

мя лица полное наименование с указанием
организаIIионно-правовой формы, сведения о Fосударственной регисTрации

лица, IцентификаIдионньrй номер наJIок)rшательщикаl адрес

(место насождения), контаlстный телефон, адlес
натплчии);

электронной почты (rrри

дIя физического лица, в том числе ЕIцивидуаJIьЕого

фами.тпля, имя, отчество (при наличии), сведениrI о

регистрации физического лица в качестве иIцивид/альною
номер адрес места жительства,

контакпrый телефон, адрес электронной потгы (при ншrичии);

2) чель полrIения Согласия (кашлтатrьный ремонт, ремонт пересечения и

(или) rrримыкания);
3) состав и срок rrроведения работ;
4) наименов{lние дороги местЕого значения в

1.6.

соответствии с постаЕовлением администрации муниципальною



Приморско-Ахтарский район от 9 сентября 2014rодаNs 1355 <<Об утверждении
перечня дорог общего пользоваЕия местного значения,
находяццгхся на территории
Ахтарскийрайон>; l

5) планируемое место пересечения и (или) примык{!ния относиIьльно
автомобильной дороги местного значениrt (точная привязка в километрах,
метрФ( и стороны (правая или левая);

6) кадастровый номе земедьного )ластка (учаспсов), в сJDлае если
земельные )дастки и осуществJIена их постановка на
к)сударственный кадастровый учет;

7) способ поJцдеЕия согласия (почтовая свя:tь, электроннм почта).
2.3. К змвлению прилагшотся:
l) схема плаfiцруемопо пересечениrI и (иrrи) примык шя в отношеЕии

автомобильной дороги местнопо значения, составтrенной не parнee двух лет до
даты
l:500

обращения, выполненной на основе топоrрафической съемки в масцrтабе
элементы обустройства автомобильной дороги. На плане

прилагаемые документы не поддаются rrрочтению либо

уклtываются грzlницы земельного )ластка, к которому

устройство примыкания или пересечеflия для последrющего подъезда;
2) копия доц/мента, удостоверяющепо личность заявитеJIя, а в сл}цае

цредоставJIения заIIвJIеция и (или) епо подписания представителем заявитеJIя -
копия документа, подтверждающеFо полномоIII,i,I цредставителя заявитепя.

2.4. Змвление подписывается заявителем и заверяется печатью за'IвитеJIя

(гrри наличии).
2.5. Регистрачия заявJIеЕия осуществJuIется в течение однопо рабочею

дня с даты его постуIlления в админисlрацию.
2.6. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления Отдел

пров€ряет соответствие сведений, указанных в з(цвлении, требованиям гrуЕкта

2.2 настоящего Порядка и наличие доцлtdентов, пунктом 2.3

пастоящего Порядка, и принимает решение о рассмотении
(yгказе в рассмотрении заявлениrI.

зЕивления или об

2.7. В случаg, если докр{енты цредставJIены змвlrтелем не в пQлном

объеме либо в заIIвJIении не указаны сведения, предусмотренные пунЁом 5

настоящепо Порядка, Огдел в течеЕие трех рабочих дней с даты репIстрации
зztявJIения напрzlвJIяет заrIвителю уведомление об отказе в
заявJIения в письменной форме с укЕlзанием оснований oтKa:ta.

2.8. По результатам рассмотрения зaUIвJIеЕия Огдел принимает решеЕие о

выдаче согласиJI или об отказе в вьцаче согласия.
2.9. Основадtия для отказа в выдаче согласия:
l) не предоставJIеЕие (предоставrrение не в полЕом объеме) документов,

rrунктом ,6 настоящего
документов с IrаруIцением

Порядка, и (или)
пунктов 2.2 и 2.3

fiастоящего Порялка;
2) змвление и

имеIотисцравJIения'которыенепозвоJUIютоднозначноистолкоВт
содержание; t

их



3) Не СООтВетствие размещения пересечения и (или) примыкания
требованиям законодательства Российской Федерации.

2.|0. ОтДел направJIяет мотивированный откщ в выдаче согласия в виде
письма с указанием основания отказа способом, указанным в змвлении.

2.1|. Ответственное лицо отдела за выдачу Согласия, оформляет
СОгласие в вI,Iде письма на официагlьном блаrrке Администрации в ацlес
Змвителя с указанием следующих сведений:

1) сведения о Заявителе, которому выдается Согласие;
2) цель пол}цения Согласия (капита.пьный ремонт, ремонт пересечения и

(или) примыкания);
3) наименование автомобильной дороги местного значения в

соответствии с постановлением администрации муниципального образdвания
Приморско-Ахтарский район от 9 сентября2OL4 года Ns 1355 кОб утвержfoении
перечня автомобильньIх дорог общего пользования местного значения,
н{D(одящихся на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарсклй райою>;

4) плаllируемое место пересечения и (или) примыкания относительно
автомобильной дороги местного значения (точная привязка в километра)(,
MeTpаx и стороны (правая или левая);

5) технические требования и условия, обязательные дJIя исполнения
заявителем, осуществляющим капитальный ремонт и ремонт пересеченпй п
(или) примыкаrrий.

6) срок действия Согласия;
7) подпись должностного лица АдминистраIIии.
2.I2. Согласие Администрации, оформленное в соответствии с пуFктом

2.|l настоящего Порядка, нЕшравJIяется Заявителю способом, указанйrм в
заявлении.

2.1З. В сJIyIае реорганизации юридшIескопо лица, изменения его
наименования или места нil(ождения либо изменения фамилии, имени,
отчества (при напичии) или места жительства физшIеского лица, в том числе
иIцивидуЕlпьного предпринимателя в Администрацию в течение пяти
каJIеIцарных дней направляется уведомление об изменениях, с припожением
документов, подтвержд{лющих данные изменения. Внесение изменений в ранее
выданное согласие не требуется.

3апrеститель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Та:lанов

t


