
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.06.2014г.
№24

с. Ножай-Юрт

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развития и содержания улично-дорожной сети 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в границах Ножай-Юртовского муниципального района»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года 
№ 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», Совет депутатов Ножай- 
Юртовского муниципального района

1.Утвердить положение об осуществлении дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Ножай-Юртовского 
муниципального района.

2. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развития и 
содержания улично-дорожной сети автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в границах Ножай-Юртовского муниципального 
района» на 2014 -2016 годы и перспективу до 2020 года».

3.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Халкъан дош» и 
разместить на официальном сайте Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансово-экономической деятельности, бюджету и налогам.

РЕШИЛ:

Глава
муниципального района С.А.Селимханов



VT й Щ РЖДЕНО 
Решеь.й^у. Совета Депутатов Ножай- 
Юртолгко-'С муниципального района 

or «24» июня 2014г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении дорожной деятельности в отнош!ш»Иютомобильных
дорог местного значения в границах Ножай- Юртовского муниципального 
района

1, Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
06Л 0.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения'*, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Ножай- Юртовского муниципального района и иных нормативных 
правовых актов.
1.2. Настоящее Положение определяет организационно-правовое, финансовое, 
материально-техническое обеспечение осуществления дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
дорожных сооружений в границах Ножай- Юртовского муниципального 
района (далее -  "автомобильные дороги местного значения").
1.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения по 
осуществлению дорожкой деятельности в отношении автомобильных дорог и 
дорожных сооружений федерального и регионального значения, 
межмуниципального значения и частных автомобильных дорог.
1 А. Разработку и утверждение схем автомобильных дорог местного значения и 
тротуаров, планов их строительства администрация Ножай- Юртовского 
муниципального района организует в процессе разработки документов 
тер риториального планирова н ия.

2, Понятия и термины, применяемые в настоящем положении 
Для пелей настоящего положения используются следующие понятия и 
термины:

2.1. Автомобильная дорога - объект транспортной - инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и



искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог.
2.2. Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся 
элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, 
предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; 
шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения.
2.3. Искусственные 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 препятствиями для такого 
движения, прогона ( мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, 
подобные сооружения).
2.4. 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, пункты весового и габаритного 
контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных 
средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и 
искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для 
обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за 
исключением объектов дорожного сервиса.
2.5. Строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений -
строительство на новых площадях вновь создаваемых автомобильных дорог и 
дорожных сооружений, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться в 
муниципальной собственности.
2.6. Реконструкция автомобильных дорог - комплекс работ, при выполнении 
которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее 
участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги 
либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной 
дороги.
2.7. Капитальный ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по замене и 
(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 
класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 
автомобильной дороги.
2.8. Ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги.
2.9. Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее



технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения.
2.10. Озеленение автомобильных дорог -  комплекс работ по созданию лесных 
насаждений и посеву трав в полосе отвода, необходимых для защиты от 
снежных заносов, ветровой и водной эрозии, для эстетического и архитектурно
художественного оформления автомобильной дороги, а также работы по уходу 
за элементами озеленения.
2.11. Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог.
2.12. Пользователи автомобильными дорогами -  физические и юридические 
лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного 
движения.
2.13. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо 
от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых 
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
2.14. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые 
прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 
которых устанавливается особый режим использования земельных участков 
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

3. Полномочия органов местного самоуправления Ножай- Юртовского 
муниципального района по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ножай- 
Юртовского муниципального района

3.1. Совет Депутатов Ножай- Юртовского муниципального района принимает 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 
использованием автомобильных дорог местного значения и осуществлением 
дорожной деятельности на территории Ножай- Юртовского муниципального 
района;

-утверждает решения о долгосрочных целевых программах, их формирование и 
реализацию по осуществлению дорожной деятельности на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района;

-утверждает ведомственные целевые программы по осуществлению дорожной 
деятельности на территории Ножай-Юртовского муниципального района;



-устанавливает порядок установления и использования полос отвода частных 
автомобильных дорог местного значения в границах Ножай-Юртовского 
муниципального района.

3.2. Администрация Ножай- Юртовского муниципального района:

-осуществляет контроль над обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения и дорожных сооружений в границах Ножай-Юртовского 
муниципального района;

-принимает решения по вопросам обустройства и совершенствования сети 
автомобильных дорог местного значения на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района;

-принимает решения по вопросам об установлении и использовании полос 
отвода автомобильных дорог местного значения на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района;

-принимает правовые акты по вопросам об установлении границ придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения или об изменении таких 
придорожных границ на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района;

-разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог местного значения в границах Ножай- 
Юртовского муниципального района;

-принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, учреждений, организующих обслуживание автомобильных дорог 
местного значения в границах Ножай-Юртовского муниципального района;

-размещает заказ на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, планирует бюджетные ассигнования в порядке и в 
соответствии с методикой устанавливаемой финансовым управлением 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района по осуществлению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
дорожных сооружений на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района;

-разрабатывает долгосрочные целевые программы, порядок их формирования и 
реализации по осуществлению дорожной деятельности на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района;



-разрабатывает, реализует ведомственные целевые программы по 
осуществлению дорожной деятельности на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района;

-осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Ножай-Юртовского муниципального района;

-использует автомобильные дороги при организации и проведении мероприятий 
по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения, которых планируется осуществлять в 
границах Ножай-Юртовского муниципального района;

-осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения в границах Ножай-Юртовского 
муниципального района;

-принимает решения об установлении границ придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения или об изменении таких придорожных 
границ в границах Ножай- Юртовского муниципального района;

-осуществляет технический учет и паспортизацию автомобильных дорог 
местного значения;

-осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного 
самоуправления.

4. Требования к осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Ножай-Юртовского 
муниципального района.

4.1. Работы по осуществлению дорожной деятельности автомобильных дорог 
местного значения и дорожных сооружений должны выполняться в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.
4.2. С целью получения данных о наличии автомобильных дорог местного 
значения и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии, 
для рационального планирования работ по содержанию дорог производится 
технический учет и паспортизация дорог.



4.2.1. Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги 
местного значения. Учет и паспортизация проводятся по каждой дороге в 
отдельности.
4.2.2. К проведению технического учета и паспортизации могут привлекаться
научно-исследовательские, проектно-изыскательские и прочие
специализированные организации по договорам, заключаемым в установленном 
порядке.
4.2.3. Строительство новых автомобильных дорог местного значения и 
дорожных сооружений должно осуществляться в соответствии с утвержденными 
в установленном законодательством порядке документами территориального 
планирования (Генеральным планом).
4.3. Реконструкция и капитальный ремонт должны производиться комплексно по 
всем сооружениям и элементам дороги на всем протяжении ремонтируемого 
(реконструируемого) участка автомобильной дороги местного значения. 
Допускается проведение выборочного капитального ремонта отдельных 
участков и элементов автомобильных дорог, а также дорожных сооружений.
4.4. Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения выполняются в соответствии с разработанной и утвержденной в 
установленном порядке проектно-сметной документацией.
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и дорожных 
сооружений допускается выполнять по ведомостям дефектов, сметам и схемам, 
утвержденным в установленном порядке.
4.5. Работы по ремонту, содержанию, озеленению, обустройству автомобильных 
дорог местного значения и дорожных сооружений, обеспечению безопасности 
движения осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем 
протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям.
4.5.1. Работы по содержанию, озеленению автомобильных дорог местного 
значения и дорожных сооружений не требуют составления проектной 
документации и выполняются на основе нормативов, ведомостей дефектов и 
смет.
4.5.2. Форма и места нанесения горизонтальной и вертикальной дорожной 
разметки, вид дорожных знаков, указателей улиц и "лежащих полицейских", 
места их установки в обязательном порядке согласовываются с 
уполномоченными органами администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района и отделением государственной инспекции безопасности 
дорожного движения при ОВД Ножай Юртовского муниципального района.
4.6. Строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог местного 
значения и дорожных сооружений администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района осуществляет через специализированные организации, 
определяемые по итогам конкурса, аукциона.
4.7. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения и дорожных 
сооружений производится в пределах финансовых средств на эти работы, 
предусмотренных в местном бюджете Ножай-Юртовского муниципального 
района.



4.8. Организацию работ по содержанию, озеленению, обустройству дорог 
местного значения и дорожных сооружений, обеспечению безопасности 
дорожного движения администрация Ножай-Юртовского муниципального 
района осуществляет через предприятие, организующее обслуживание дорог 
общего пользования, и посредством заключения договоров с подрядными 
организациями, определяемыми по итогам конкурса, запроса котировок, 
аукционов.
4.9. Контроль по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений в границах 
Ножай-Юртовского муниципального района осуществляет администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района в пределах своей компетенции.

5. Финансовое обеспечение по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах Ножай-Юртовского муниципального района.

5.1. Финансовое обеспечение по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах Ножай-Юртовского муниципального района, осуществляется за счет 
средств местного бюджета, допускается привлечение инвестиций и прочих 
источников финансирования.
5.2. Формирование расходов бюджета Ножай-Юртовского муниципального 
района на очередной финансовый год на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах Ножай- Юртовского муниципального района, осуществляется в 
порядке и в соответствии с методикой устанавливаемой финансовым 
управлением администрации Ножай-Юртовского муниципального района.
5.3.Формирование, обеспечение размещения, исполнение и контроль над 
исполнением муниципального заказа по осуществлению дорожной 
деятельности автомобильных дорог местного значения в границах Ножай- 
Юртовского муниципального района осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Контроль за выполнением требований настоящего положения

Контроль за выполнением требований настоящего положения осуществляет 
администрация Ножай-Юртовского муниципального района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность за невыполнение требований, установленных настоящим 
положением в соответствии с законодательством Российской Федерации

Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут гражданско- 
правовую, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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1. Паспорт программы

Наименование
Программы

«Программа развития и содержания улично-дорожной сети 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах 
Ножай-Юртовского муниципального района на 2014- 2016 годы и 
перспективу до 2020 года»

Основания для
разработки
Программы: N 257 - ФЗ от 8 ноября 2007 года "Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.12.2001 года № 848 «О федеральной целевой программе 
«Модернизация транспортной системы Российской Федерации 
(2002-2010 годы)»

Заказчик Администрация Ножай-Юртовского муниципального района

Разработчик
Программы Администрация Ножай-Юртовского муниципального района



Цель и задачи 
Программы Цель Программы - содействие экономическому и социальному 

развитию поселения, повышению уровня жизни граждан за счет 
совершенствования и развития улично-дорожной сети (далее -УДС) в 
соответствии с потребностями экономики и населения поселения.

Задачи программы:
В экономике:
- развитие УДС для удовлетворения возрастающего спроса 

пользователей автомобильным транспортом и обеспечения 
безопасности дорожного движения;

- снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения 
транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом;

- содействие росту экономической активности граждан поселения 
путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и 
пассажиров, расширение транспортной доступности территорий 
поселения в любое время года;

В социальной сфере:
- создание условий для предоставления и обеспечения 

безопасности транспортных услуг населению;

- развитие рынка услуг в сфере торговли, отдыха, туризма и 
спорта за счет повышения транспортной доступности;



- повышение уровня жизни населения поселения за счет 
снижения транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг, 
улучшения социальных условий жизни и увеличения доходов;

- создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве 
поселения, других отраслях экономики и сфере у слуг, связанных с 
обслуживанием дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и 
туризма;

- увеличение продолжительности жизни населения за счет 
более высокого уровня безопасности дорожного движения, 
обеспечения своевременного медицинского обслуживания граждан 
поселения и снижения отрицательного воздействия на окружающую 
среду.

оперативная ликвидация последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера за счет 
повышения транспортной доступности для служб спасения.

- создание комфор тных условий для проживания в
населенных пунктах.
В бюджетной сфере:
Увеличение доходов бюджетной системы за счет:
- расширения сферы услуг на объектах дорожной 

инфраструктуры;
- создание условий для развития туристической сферы 

деятельности;
- роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи 

усовершенствованных автомобильных дорог;
-роста доходов от налоговых поступлений, связанных с 

увеличением числа рабочих мест, развития малого и среднего 
бизнеса.

Оптимизация бюджетных расходов в следствии:
- совершенствования механизмов расходования средств, 

применение новых энергосберегающих технологий в дорожном 
строительстве;

- снижения транспортных издержек.
В дорожном хозяйстве:
- оптимизация дорожной сети поселения с целью сокращения 

протяженности маршрутов движения автомобильного транспорта 
(снижения перепробега);

- обеспечение подъездов по автомобильным дорогам с 
усовершенствованным покрытием ко всем объектам транспортной 
инфраструктуры и предприятиям;

- снижение удельных показателей аварийности и негативного 
воздействия на окружающую среду;

- повышение качества проведения дорожных работ.

Сроки реализации 
Программы 2014-2016 годы и перспективу до 2020 года



Основные
мероприятия
Программы

- Оценка состояния.
Оформление документов на право собственности, 

кадастровых и технических паспортов и межевых дел.
- Разработка проектно-сметной документации строительства 

и ремонта УДС;
- Увязка развития УДС с градостроительной документацией 

муниципального образования в целом;
- Формирование муниципального дорожного фонда;
- Капитальный ремонт существующих и строительство 

новых дорог на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района

Ответственные за
организацию
выполнения
основных
мероприятий
Программы

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района

Ресурсное обес 
печение Программы Основные мероприятия Программы предусмотрено реализовать за счет 

собственных налоговых и неналоговых поступлений.
1 этап: 10,552 тыс. руб -  местный бюджет;
2 этап: 10,150 тыс.руб -  местный бюджет;
3 этап: 9,393 тыс.руб -  местный бюджет.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Улучшение состояния УДС, увеличение пропускной способности дорог 
на 5-10% и улучшение экологической безопасности, повышение 
эффективности использования средств, выделенных на дорожное 
хозяйство поселения.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется 
через Совет Депутатов Ножай-Юртовского муниципального района, 
общественным объединением граждан поселения, местной 
администрацией.



2. Состояние проблемы

Муниципальная целевая программа (далее Программа) содержит перечень, характеристики и 
механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети Ножай- 
Юртовского муниципального района на период с 2014 по 2016 годы и перспективу до 2020 года, 
необходимых для устойчивой и эффективной работы наземной транспортной системы Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично
дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, 
обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное 
использование финансовых и материальных; ресурсов. Процесс совершенствование улично-дорожной 
сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Ножай-Юртовского 
муниципального района.

На территории Ножай-Юртовского муниципального района расположено 372,2 км 
улично-дорожной сети, в том числе 25,7 км с асфальтобетонным покрытием.

В последнее время наблюдается лавинообразный рост парка автотранспортных средств у 
населения. Отсутствие средств на содержание и строительство дорог у органов местного 
самоуправления в последние годы привело к тому, что транспортно-эксплуатационное 
состояние улично-дорожной сети перестало удовлетворять потребности населения и 
автовладельцев.

Сфера услуг - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. При ее посредстве 
осуществляется рыночное согласование товарного предложения и покупательского спроса. 
Потребительский рынок, являясь одним из источников поступления денежных средств в бюджет, 
играет важную роль в сохранении стабильности экономики Ножай-Юртовского муниципального 
района. На 01.01.2014 г. в Ножай-Юртовского муниципального района имеется 146 торговых точек, 
не все имеют асфальтированные подъездные дороги, что, несомненно, оказывает отрицательное 
воздействие на стабильную работу этих предприятий, что, в свою очередь, уменьшает прибыльность 
их работы и, естественно, понижает налоговые отчисления в бюджет поселения.

Проводимые обследования улично-дорожной сети Ножай-Юртовского муниципального 
района свидетельствуют о неудовлетворительном их положении. Увеличение количества транспорта 
на улицах поселения, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети и организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных 
мер по строительству улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Состояние улично-дорожной сети, искусственных сооружений и организации безопасности 
дорожного движения требует принятия безотлагательных мер по разработке данной программы 
строительства улично-дорожной сети, искусственных сооружений на период 2014-2016 годы и 
перспективу до 2020 года.

Разработка данной Программы и её реализация позволит в плановый период улучшить 
состояние дорог, искусственных сооружений, повысить безопасность движения пешеходов и 
сократить количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района.



3. Ресурсное обеспечение Программы

Основные мероприятия Программы предусмотрено реализовать за счет собственных 
налоговых и неналоговых поступлений.

1 этап: 10,552 тыс. руб -  местный бюджет;

2 этап: 10,150 тыс. руб - местный бюджет;

3 этап: 9,393 тыс. руб - местный бюджет.

Предложенные объемы финансирования Программы определены из сложившейся 
потребности в средствах на развитие и эксплуатацию сети автомобильных дорог Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в процессе реализации 
мероприятий Программы, при разработке проектно-сметной документации, проведении 
конкурсных аукционов и выполнении дорожных работ.

4. Основные мероприятия программы

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает решение следующих задач:
- оформление документов на право собственности, кадастровых и технических 

паспортов и межевых дел;
- объективная и оперативная оценка, транспортно-эксплуатационного состояния дорожной 

сети по основным показателям - безопасности, интенсивности и скорости дорожного движения, 
пропускной способности;

- разработка проектно-сметной документации;
- адресное и эффективное планирование дорожных работ в условиях жестких финансовых 

ограничений;
Программа предусматривает систему мероприятий, ориентированных на решение 

среднесрочных проблем дорожного хозяйства Ножай-Юртовского муниципального района - таблица 
№1. Реализация мероприятий Программы предполагает следующие этапы:

На 1-м этапе (2014 г.) предусматривается:

- оформление документов на право собственности, кадастровых и технических 
паспортов и межевых дел;

- разработка проектно-сметной документации строительства и ремонта УДС;
-капитальный ремонт ул.Т.Чермоева, с.Ножай-Юрт -  1100 п.м.
-капитальный ремонт ул. Б.Таймиева, с.Ножай-Юрт- 1200 п.м.
-капитальныйремонт ул.Л.А.Осмаева, с.Ножай-Юрт -  600 п.м.
-капитальный ремонт ул. Х.А.Мараева, с.Галайты- 1500 п.м.
-капитальныйремонт ул.Р.Байхаджиева, с.Балансу -  600 п.м.

На 2-м этапе (2015г.) предусматривается:

-капитальный ремонт ул.С.К.Кулаева, с.Балансу -  1550 п.м.
-капитальный ремонт ул. М.А.Абдурзакова, с.Ножай-Юрт- 700 п.м.
-капитальныйремонт ул.И.В.Самбиева, с.Ножай-Юрт -  800 п.м.
-капитальный ремонт ул. Верхняя, с.Мескеты - 3100 п.м.
-капитальныйремонт ул.Р.Кадырова, с.Бильты - 1000 п.м.



-капитальныйремонт ул.Х.А.Арзамиева, с.Булгат-Ирзу- 2500 п.м. 
-капитальныйремонт ул.И.В.Хаджимурадова, с.Саясан- 600 п.м.

На третьем этапе (2016 г.) предусматривается:

-капитальный ремонт ул.М.О.Очерхаджиева, с.Саясан -  500 п.м. 
-капитальный ремонт ул. И.И.Гаибова, с.Саясан- 300 п.м. 
-капитальныйремонт ул.А-Х.Кадырова, с.Денги-Юрт -  2300 п.м. 
-капитальныйремонт ул.Разведочная, с.Беной- 1600 п.м. 
-капитальный ремонт ул. Л.Д.Межидова, с. Стерч-Керт - 1500 п.м. 
-капитальныйремонт ул.А.А.Кадырова, с.Шовхал-Берды -  1800 п.м. 
-капитальныйремонт ул.3.С.Абдуллаева, с.Аллерой- 1800 п.м.

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение 
технического уровня дорожной сети Ножай-Юртовского муниципального района обусловят 
увеличение скоростей, удобства, безопасности и экономичности автомобильных перевозок и 
обеспечат в целом сокращение расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки на 5- 
1 0 %.

5. Организация управления Программой и контроля за ходом ее реализации

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района с учетом финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Программы из различных источников, и результатов выполнения 
отдельных ее пунктов уточняют мероприятия Программы, сроки их реализации и объемы 
финансирования.

Организация реализации мероприятий Программы и оперативное управление реализацией 
осуществляется Администрацией Ножай-Юртовского муниципального района.

При этом Администрация Ножай-Юртовского муниципального района обеспечивает:
1. своевременное проведение торгов и заключение договоров на реализацию мероприятий 

предусмотренных Программой;
2. экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
3. сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка и публикация в открытых 

источниках в установленные сроки и информации о реализации программы;
4. ежегодный доклад Совету депутатов о результатах реализации Программы;
5. подготовку предложений по составлению плана финансирования на очередной период;
6. корректировку плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и 

по перечню предлагаемых к реализации программных проектов и мероприятий по результатам 
принятия районного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других 
источников.

7. контроль за ходом выполнения Программы и надзор
В рамках проведения работ по строительству улично-дорожной сети автомобильных дорог, 

администрация Ножай-Юртовского муниципального района:
- обеспечивают проверку качества выполнения строительно-монтажных работ, применяемых 

дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий.
- реализуют меры по снижению стоимости дорожных работ, в том числе за счет применения 

местных материалов и внедрения прогрессивных технологий, новой техники и оборудования;
- осуществляют контроль за содержанием улиц в населенных пунктах (недопущения 

размещения в этих зонах временного складирования строительных материалов, организации свалок 
бытового мусора и т.п.), за соблюдением правил эксплуатации объектов недвижимости и



сооружений, стоянок и площадок, и прочих объектов, расположённых в придорожной полосе 
автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах муниципального образования.

- организуют мероприятия по ограничению движения автомобильного транспорта 
тяжеловесных транспортных средств со сверхнормативными нагрузками по местной сети дорог.

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется 
посредством заключения контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О 
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд".

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района обеспечивает изготовление 
проектно - сметной документации и представление необходимой информации о ходе работ по 
Программе и эффективности использования финансовых ресурсов. Оценку показателей Программы 
предусмотрено проводить ежегодно и по ее завершении по плановым и фактически достигнутым 
результатам.


