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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Тулунский район  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Алгатуйского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

   «15»    04    2016 г.                                                     № 24-П 

 

с .Алгатуй 

    
         Об утверждении  Основных направлений 

инвестиционной политики в области  развития 

автомобильных  дорог  общего пользования 

местного значения  в границах населенного  пункта   

Алгатуйского  сельского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области  

использования автомобильных дорог и 

осуществление  дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации   на 2016 г. и плановый период 2017 и 

2018 годов 
 

      В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Алгатуйского муниципального 

образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Основные направления инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в  

границах  населенного пункта  Алгатуйского сельского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области  использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации  на  2016 г. и плановый период  2017 

и 2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

   2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Алгатуйский  вестник». 

   

  3. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Алгатуйский вестник» и 

разместить на официальном сайте Алгатуйского сельского поселения. 

consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C44C45EFF403B3EDCE2091073F4A07E08FEA4CDFA1269A491FE07C91FBC5A2154AH
consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C44C45EFF403B3EDC1219508354A07E08FEA4CDFA1269A491FE07C91FBC6A01546H
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4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

 

Глава     Алгатуйского  

сельского    поселения                                                                         В.Л. Кириенко 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Алгатуйского сельского поселения 

                                                                                       от  15.04.2016 года  №  24-п  
 

 

   Основные направления инвестиционной политики в области развития 

автомобильных  дорог  общего  пользования   местного  значения в  границах 

населенного пункта Алгатуйского сельского поселения, а  также 

осуществление иных полномочий в  области  использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  на 2016 г. и плановый период 

2017 и 2018 годов 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной 

политики являются  Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации". 

1.2. Основные направления инвестиционной политики являются ориентиром 

для планирования, обусловливают основу для подготовки различных планов и 

программ строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания дорожной сети  Алгатуйского сельского поселения.  

 

Глава 2 СОСТОЯНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В  ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА  АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

 

1.1.   Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для  

Алгатуйского сельского поселения. Они связывают обширную территорию 

поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним 

осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть 

автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к 

материальным ресурсам.  

1.2.    В настоящее время на территории Алгатуйского сельского поселения 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  

составляет  9511 м.   

1.3. В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности Алгатуйского сельского поселения  не может считаться 

удовлетворительным, поскольку более 43% автодорог не соответствуют 

современным стандартам их эксплуатации. Поэтому требуется особое внимание 

к выполнению работ по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя 

consultantplus://offline/ref=09722F5870A8AB892643469968AD6169A47D1EACFC680A6125DABB0BABl5K1J
consultantplus://offline/ref=09722F5870A8AB892643469968AD6169A47D1EACF8680A6125DABB0BAB518CCB8D771DEE404B9B39l9KDJ
consultantplus://offline/ref=09722F5870A8AB892643469968AD6169A47D1EACFC620A6125DABB0BABl5K1J
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своевременное проведение ремонта, капитального ремонта и реконструкции 

автомобильных дорог, в соответствии с требованиями технических регламентов. 

 

Глава 3. ЗАДАЧИ   И   ЦЕЛИ  РАЗРАБОТКИ   ОСНОВНЫХ   НАПРАВЛЕНИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ  В ОБЛАСТИ  РАЗВИТИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ    ДОРОГ   ОБЩЕГО    ПОЛЬЗОВАНИЯ      МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ   В    ГРАНИЦАХ   НАСЕЛЕННОГО   ПУНКТА  АЛГАТУЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ   

  

3.1. Задачами разработки основных направлений инвестиционной политики 

являются: 

1) анализ социально-экономического состояния дорожного хозяйства и 

выявление проблем хозяйственного развития; 

2) выявление проблемных зон, требующих первоочередного разрешения для 

сохранения существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в  границах населенного пункта  Алгатуйского сельского 

поселения и сооружений на них; 

3) реализация в полном объеме муниципальной программы «Дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  границах 

населенного пункта Алгатуйского сельского поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на 2014-2018годы»; 

 

3.2. Целями разработки основных направлений инвестиционной политики 

является повышение эффективности управления и развитие сети автомобильных 

дорог, отвечающих требованиям технических регламентов и современного 

общества.  

Для реализации поставленных целей необходимо: 

1) перейти к финансированию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по утвержденным нормативам на ремонт и содержание; 

3) снизить затраты по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и сооружений на них; 

4) снизить количество дорожно-транспортных происшествий; 

5) увеличить объемы строительства и реконструкции  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и сооружений на них. 

 

Глава 4.    ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ  В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В  ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА  АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в  границах населенного пункта   Алгатуйского 

сельского поселения предполагается осуществлять за счет и в пределах средств 

муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в  границах населенного пункта 
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Алгатуйского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

2014-2018годы»; 

4.2. Приоритетные направления инвестиционной политики в области  развития 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах 

населенного пункта Алгатуйского сельского поселения на 2016 г. и плановый 

период 2017 и 2018 годов: 

1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них; 

2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них; 

3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них (включая разработку документации по планировке 

размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 

проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных 

участков и подготовку территории строительства); 

4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные 

участки под ними. 

  


