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Согласно части 9 статьи 5 Фелерального
ЛЬ 257-ФЗ (Об автомобильных дорогах и
РоссийскойФедерациииовнесении

Главе
мун ици пального образован ия
ивановского сел ьсовета
Цочубеевского района
L тавропольского края

А,И.Солдатову

закона от 08 ноября 2007 года
о дороrкной деятельности в

изменений в отдельные

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКrIIОЧЕНИЕ J\г9 ЛЛ
на постановление администрации Nlуниципального образования

Ивановского сельсовета Кочубеевёкого раЙона Ставропольского края от
04 августа2016 г. ЛЪ 137 кОб утверждЬнии показаiелей определения

автомобильныхдорог обшцего пользования местного значения, а также
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения

муни(и пального образова ния Ивано вс кого сел ьсовета Кочубеевского района
Lтавропольского края и порядка его утверждения>

Управлением по региональной политике аппарата Правительства
Ставропольского края проведена юридическая экспертиза постановления
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета
Кочубеевского района Ставропольского края от 04 августа 201б г, ЛЪ 1З7
(Об утверждении показателей определения автомобильных дорог обшего
пользования местного значения, а также перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и
порядка его утверждения)) (далее - Постановлеrrие).

В результате проведенной юридической экспертизы в Постановлении
выявлено несоответствие федеральному законодательству.

Законодательные акты Российской Федерации)) автомобильными дорогами
общего пользования местного знаLIения городского и сельского поселений
являются автомобильные дороги общего пользования в границах
Населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог
ОбЩего пользования федерального, регионального или межмуниципального
значения, частных автомобильных дорог.

в соответствии со статьей 2 Устава Ивановского сельсовета
КОчУбеевского района Ставропольского края территорию поселения
составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: села
Ивановское, села Воронежское, села BeceJloe, хутора Калиновский, хутора
Черкасский, хутора Петровский, прилегающие к ним земли общего
пользования, территории традиционного природопользования населения
поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.
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Вместе с тем в приложении 1 к Постановлению определено, Что

автомобильными дорогами общего пользования местного значения

муниципаJIьного образова ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района
Ставропольского края являются автомобильные дороги, раеПоЛОЖеННыО В

границах муниципального образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края СтавропольскоГо краЯ, Не

относящиеея к автомобильным дорогам общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения,, частным автомобильным

дорогам, что противоречит вышеуказаннои норме
законодательства.

учитывая изложенное, предлагаем внести изменение в приложение 1 к

постановлению, дополнив после слов (в границах) словами ((населенных

пунктов).
На основании пункта б Порядка взаимодействия ПравительстВа

Ставропольского края с органами местного самоуправления мУнИЦИПаЛЬных

образований Ставропольского края по организации и ведениЮ реГИСТРа
муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края,

утвержденного постановлением Правительства СтавропоЛЬскоГо КРаЯ

от 29 декабря 2008 г. JlГч 2\5-п, настояшее экспертное заключение поДЛеЖИТ

рассмотрению в течение 30 рабочих дней со дня его получения.

федерального
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