
свод
предложений по результатам проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 
к проекту постановления администрации Краснокамского муниципального района

«О введении временных ограничений»

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: 
http://kTasnokamskiy.eom/inova_block_documentset/document/l 71208/

2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичных 
консультаций проекта правового акта: начало - 06 апреля 2017 г., окончание 20 апреля 2017 г.

3. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций: Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, 
транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района.

4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших предложения (замечания), результаты их 
рассмотрения в приложении:

N Участники
публичных

консультаций

Краткая характеристика 
поступивших предложений 

(замечаний)

Результат рассмотрения поступивших предложений (замечаний), причины отклонения

1 2 3 4

1. Уполномочен
ный по защите 
прав
предпринимате
лей в Пермском 
крае В.А.Белов

1. Отсутствие согласования 
проекта Постановления с 
органами ГИБДД

В проект Постановления включена часть автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Краснокамского муниципального района, по которым ОГИБДД 
неоднократно направляли предписания с требованиями об устранении нарушений, 
угрожающим безопасности дорожного движения. Информация и проект Постановления о 
введении временных ограничений размещены на официальном сайте администрации 
Краснокамского муниципального района. Постановление принимается ежегодно. Места 
установки знаков будут согласованы с органами ГИБДД.

Предложение отклоняется.

http://kTasnokamskiy.eom/inova_block_documentset/document/l


2. Отсутствие информации 
о проведении оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2017 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения;

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного 
бюджета на указанные цели.

В связи с недостаточностью финансирования дорожной деятельности оценка технического 
состояния дорог специализированной организацией не осуществляется.

Администрацией Краснокамского муниципального района 2 раза в год проводится 
визуальный осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью 
выявления технического состояния дорог на предмет безопасного движения по ним.

По результатам осеннего осмотра выявлены автодороги, угрожающие безопасному 
движению по ним, данные дороги внесены в проект Постановления:

«Краснокамск-Стряпунята Екимята» (участок Стряпунята-Екимята) - 1 мост, 
расположенный на автодороге находится в аварийном состоянии;

- «Краснокамск -Стряпунята -Екимята»-Оверята-участок автодороги, протяженностью 1,6 
км находится в ненормативном состоянии;

- «Новая Ивановка-Черная» - автодорога находится в ненормативном состоянии (на 
автодороге 2 моста);

- «Стряпунята-Ананичи» - автодорога находится в ненормативном состоянии (на автодороге 
2 моста);

- «Краснокамск-Стряпунята-Екимята» (участок Краснокамск-Стряпунята) - отдельные 
участки автодороги находятся в ненормативном состоянии (на автодороге 1 мост);

- «Мокино-Майский» - 50 % автодороги находятся в ненормативном состоянии.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий на указанных автодорогах, 

ответственность за которые несет балансодержатель автодороги, администрацией района было 
принято решение о временном ограничении движения по ним.

В 2016 году на автомобильной дороге «Краснокамск-Майский» выполнен текущий ремонт 
дорожного покрытия, в целях сохранности автодороги, администрацией района было принято 
решение о временном ограничении движения по ней.

Данным нормативно-правовым актом администрация Краснокамского муниципального 
района не запрещает движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, а временно ограничивает.

Предложение отклоняется.



J

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта муниципального нормативного 
правового акта, их масштабе и необходимости (отсутствии необходимости) изменения его концепции: 
предложении 1,2 отклонены по основаниям, изложенным в графе 4 Свода предложений.

Начальник Управление развития инфраструктуры,
ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог jr l / / "
администрации Краснокамского муниципального района ‘ \ Г.А.Пономарева


