
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 06 марта 2018                                                                                                                 № 237 

 

О порядке утверждения перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования город 

Сосновоборск, об утверждении показателей 

определения автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования город Сосновоборск 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, связанных с 

классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 04.05.2008  

№ 220-п «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего 

пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Красноярского края», в целях реализации 

полномочий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить порядок утверждения перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования город 

Сосновоборск (приложение № 1). 

2. Утвердить показатели определения автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования город 

Сосновоборск (приложение № 2). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 
 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

http://lawru.info/dok/2006/04/11/n69314.htm


Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от «06» марта 2018 г. № 237 

 

 

Порядок 

утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Сосновоборск 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования город Сосновоборск (далее - 

Порядок) определяет правила формирования и утверждения перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования город Сосновоборск, а 

также внесения изменений в него. 

2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

формируется для определения количества дорог и характеристики объектов улично-

дорожной сети. 

С учетом перспективного развития инфраструктуры муниципального образования 

город Сосновоборск и проведения технической инвентаризации количество дорог общего 

пользования местного значения и характеристики улично-дорожной сети могут изменяться. 

2.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования город Сосновоборск (далее - Перечень) формируется и 

утверждается администрацией города Сосновоборска. 

2.2. В Перечень включаются автомобильные дороги общего пользования местного 

значения. 

2.3. Перечень должен содержать следующие сведения: 

 наименование автомобильной дороги; 

 протяженность автомобильной дороги в метрах; 

 идентификационный номер дороги; 

 категория дороги; 

 вид разрешенного использования дороги; 

 класс дороги; 

 год ввода; 

 материал покрытия. 

3. Внесение изменений в Перечень. 

3.1. Внесение изменений в Перечень осуществляется в следующих случаях: 

 передача автомобильной дороги из муниципальной собственности в федеральную 

собственность РФ, государственную собственность Красноярского края, муниципальную 

собственность другого муниципального образования, в собственность юридического или 

физического лица; 

 прием автомобильной дороги из федеральной собственности РФ, государственной 

собственности Красноярского края, муниципальной собственности другого муниципального 

образования, а также из собственности юридических лиц или физических лиц в 

муниципальную собственность; 

 оформление права муниципальной собственности на вновь построенные 

автомобильные дороги; 

 присвоение или изменение наименования автомобильной дороги; 

 иные случаи. 

3.2. Подготовка предложений по внесению изменения в Перечень осуществляется 

Управлением градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации 

города. Изменения вносятся постановлением администрации города. 

3.3. После внесения изменения в Перечень соответствующие изменения вносятся в 

реестр муниципального имущества. 
 



Приложение № 2 

к постановлению администрации города 

от «06» марта 2018 г. № 237 

 

 

Показатели определения автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Сосновоборск 

 

1. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

городского округа Сосновоборск являются автомобильные дороги общего 

пользования в границах городского округа Сосновоборск (за исключением 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и 

межмуниципального значения, частных автомобильных дорог): 

 подъезды от автомобильных дорог регионального и (или) 

межмуниципального значения к административному центру города, микрорайонам и 

(или) кварталам жилой застройки, полигону для захоронения твердых бытовых 

отходов; 

 подъезды к местам массового отдыха, объектам промышленного, 

транспортного и иного назначения, городскому кладбищу; 

 подъезды к дачным и садово-огородным товариществам. 

1.1. Улицы относятся к городским дорогам (дорогам внутри населенного 

пункта) и включаются в протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

К улицам и объектам улично-дорожной сети относятся: 

 улицы регулируемого движения, осуществляющие транспортную связь 

между жилыми, промышленными микрорайонами и центром города; 

 транспортно-пешеходные улицы, осуществляющие транспортную и 

пешеходную связь между жилыми районами, а также между жилыми и 

промышленными микрорайонами, общественными центрами; 

 пешеходно-транспортные улицы, осуществляющие пешеходную и 

транспортную связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в 

пределах города; 

 улицы в жилой застройке, осуществляющие транспортную (без пропуска 

грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь на территории жилых 

микрорайонов, выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения; 

 улицы в жилой застройке, осуществляющие транспортную (без пропуска 

грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь на территории жилых 

районов (микрорайонов); 

 подъезды к историческим и культурным памятникам, объектам социально-

культурного и оздоровительного назначения, городским кладбищам; 

 обеспечивающие подъезды к объектам жилой застройки. 

 


