
 
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
27.02.2018                                  № 43 

 

Об утверждении  перечня прилегающей инфраструктуры 

к дорогам общего пользования местного значения  

на территории Краскинского городского поселения 

  

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 06.октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Краскинского городского поселения.    

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Утвердить  перечень инфраструктуры, прилегающие к дорогам общего пользования 

местного значения на территории Краскинского городского поселения, входящие как 

элементы инфраструктуры дороги, подлежащие к ремонту, содержанию и реконструкции 

(приложение 1). 

      2. главному бухгалтеру администрации Краскинского городского поселения 

предусмотреть в бюджете поселения ассигнования для  ремонта и содержания 

инфраструктуры, прилегающие к дорогам общего пользования местного значения,  

мероприятия и объемы их финансирования  подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей средств бюджета  Краскинского городского поселения. 

     4. Настоящее постановление опубликовать на сайте  и в «Вестнике» администрации 

Краскинского городского поселения. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания. 

     6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения       В.Н. Остапченко 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Прилегающей инфраструктуры к дорогам общего пользования местного значения 

 

 

-АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ – объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающих в себя земельные 

участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или 

под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 

элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные 

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 

объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

-ИСКУСТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – сооружения, предназначенные 

для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах 

пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, 

оврагами, в местах, которые являются препятствием для такого передвижения, прогона 

(мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); 

-ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – сооружения, к 

которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие 

устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха остановочные пункты, 

объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, 

стоянки транспортных средств, тротуары, сооружения  предназначенные для обеспечения 

дорожного движения, в том числе безопасности, за исключением объектов дорожного 

сервиса; 

-ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

прилегающей инфраструктуры; 

-РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – в комплекс работ по восстановлению, 

ремонту и содержанию также входят элементы инфраструктуры, прилегающие к дорогам 

общего пользования местного значения. 

 

 

 


