
                   

 

 

 

 

 

 
359314, Республика Калмыкия,  п. Бергин  Юстинского района,  ул. Школьная, 3  код /847 44/, тел. 9-81-35 9-81-18 

     

 

 

          Об утверждении муниципальной программы  комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры на территории Бергинского  сельского 

муниципального образования  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  поручения 

Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701и  постановления 

Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  комплексного развития 

систем транспортной инфраструктуры на территории Бергинского  сельского 

муниципального образования.( Приложение 1) 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в печатном средстве «Бюллетень Бергинского СМО РК» и 

размещению на официальном сайте Бергинского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия. 

 

 

Врио главы Администрации 

Бергинского СМО 

Республики Калмыкия     

                          

 Ж.Т.Шукургалиева 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО     

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ  

ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН 

YСТИН РАЙОНА  

БЕРГИН СЕЛӘНӘ  

МУНИЦИПАЛЬН 

БYРДӘЦИН 

АДМИНИСТРАЦИН 

ТОГТАВР 

 «11» » октября 2019 года  №30  п. Бергин 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


 
                                         Утверждена 

                                                           постановлением администрации 

Бергинскго сельского                                                               

                                                            муниципального образования 

                                                           от 11.10.2019г. №30 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

комплексного  развития систем 

транспортной инфраструктуры на 

территории    Бергинского 

сельского      муниципального 

образования  

на 2020-2028гг. 

 

 
 

 

 

 

 

 

п.Бергин 2019г 



                                                                 

                                                                ПАСПОРТ 

муниципальной программы  комплексного развитие систем транспортной 

инфраструктуры на территории Бергинского  сельского муниципального 

образования  

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «комплексного развитие систем 

транспортной инфраструктуры на территории Бергинского  

сельского муниципального образования  (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 

года Пр-701; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 14  

июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

Разработчик 

программы 

Администрация Бергинского сельского муниципального 

образования 

Исполнители 

программы 

Администрация Бергинского  сельского муниципального 

образования  и администрация Бергинского сельского 

муниципального образования 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

администрация Бергинского сельского муниципального 

образования и Совет депутатов Бергинского сельского 

муниципального образования 

Цель программы -обеспечение дорожной деятельности, включающий расходы, 

реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов Бергинского  сельского 

муниципального образования, приведение состояния дорог в 

соответствии с нормативными требованиями, для создания 

жителям комфортных условий для проживания. 

Задачи программы - содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования Бергинского  сельского муниципального 

образования; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов Бергинского  сельского 

муниципального образования; 

-улучшение транспортного обслуживания населения; 
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Важнейшие целевые 

показатели 

программы 

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающим нормативным 

требованиям; 

- эффективность реализации развития территории, транспортной 

инфраструктуры Бергинского  сельского муниципального 

образования  на 2019-2028годы 

Сроки реализации 

программы 

 

1 этап 2020– 2023  годы 

                                    2 этап 2024-2028 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники  финансирования: 

- средства местного бюджета, республиканского бюджета, 

средства муниципального дорожного фонда; 

 

 2020г.- 153,0 тыс. руб. 

2021 г.- 268,0 тыс. руб. 

2022 г.- 88,0 тыс. руб. 

2023 г.- 88,0 тыс. руб. 

2024г. - 238,0 тыс. руб. 

2025 г.- 88,0 тыс. руб. 

2026 г –88,0 тыс. руб. 

2027 г.- 238,0 тыс. руб. 

2028 г.- 88,0 тыс. руб. 

Средства местного бюджета на 2020-2028 годы уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 

Мероприятия 

программы 

 

  

- разработка проекта организации дорожного движения; 

- благоустройство территории прилегающей к улично-дорожной 

сети; 

- приобретение дорожных знаков; 

-нанесение разметки; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

- ремонт, содержание автомобильных дорог, с профилированием 

уличных грунтовых дорог; 

 

 

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное 

развитие систем жизнеобеспечения Бергинского  сельского муниципального образования. 

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является 

проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития 

сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 

 демографическое развитие; 

 перспективное строительство; 



 состояние транспортной инфраструктуры; 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания  

потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

 

 

Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры 

 

- отсутствие автодороги с твердым 

покрытием к п.Бергин; 

- отсутствие автодороги с твердым 

покрытием к п.Смушковое; 

-проведение реконструкции подъезда к 

п.Бергин; 

- отсутствие железнодорожных и 

автомобильных магистралей; 

- обеспеченность межпоселенческими 

дорогами (км) на 1000 кв. м территории на 

уровне средних значений по поселениям 

района; 

- не развита система сервисного 

обслуживания автодорог; 

 
- низкая  категорийность второстепенных 

автодорог; 

- отсутствие  объектов придорожной 

инфраструктуры  в связи с отсутствием 

активного дорожного движения; 

- недостаточное обеспечение безопасности 

движения и современного уровня доставки 

и сохранности грузов, условий для отдыха 

водителей; 

- отсутствие конкуренции и возможность 

быстрого возврата инвестиций и получения 

прибыли; 

- отсутствие необходимой законодательной 

базы, регулирующей вопросы размещения 

объектов капитального строительства в 

придорожной зоне; 

- расширение современных 

коммуникационных средств. 

- проблема обеспечения водой питьевого 

качества населенных пунктов. 

 

 

1.1. Демографическое развитие сельского поселения 

                   

№

 

п/

п 

Наименование 

населенных 

пунктов, 

сельских 

поселений 

Кол-во 

жите-

лей, 

чел. 

Численность 

нетрудоспособного 

населения в возрасте, 

чел. 

Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте, чел. 

Кол-

во 

работ

ающ

их, 

чел. 

Неработаю

щая группа 

населения в 

трудоспособ

ном 

возрасте, 

чел. 

0-6 

лет 

7-15 

лет 

Пен

сио

нер

ы 

Все

го 

Му

жчи

ны 

Жен

щин

ы 

Все

го 

1. п.Бергин 630 48 64 139 253 155 224 379 186 49 

2 п.Смушковое  3   2  1  1  1 

 Итого: 633         

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

Бергинского  сельского муниципального образования.   

 

Территория Бергинского сельского муниципального образования расположена в 

юго-восточной части Юстинского района ( восточная полупустынная зона). Центр 



муниципального образования –поселок Бергин, расположен в 110 км. от районного центра 

Цаган-Амана. В 275 км. от столицы Республики Калмыкия. В 40 км от центра 

муниципального образования расположен поселок Смушковое,  входящий в состав 

муниципального образования. Расстояния до крупных городов в границах района и за ее 

пределами, с которыми территория имеет наиболее интенсивные связи приведены в 

следующей таблице: 

 

Город Расстояние(км.) Направление Время в пути(час.) 

г.Элиста 275 северо-запад 5-4 

г.Астрахань 150 юг 2 

 

Площадь территории Бергинского сельского муниципального образования 

составляет 185092 га.( свидетельство о государственной регистрации права от 23.04.2007 г 

№ 08 РК 003518). Административный центр Бергинского  сельского муниципального 

образования – пос. Бергин с населением – 631чел.   

 В состав Бергинского  сельского муниципального образования входят пять населенных 

пунктов: п.Бергин, п.Смушковое. Численность населения Бергинского  сельского 

муниципального образования составляет – 634 чел. 

         Территория проектируемого Бергинского  сельского муниципального образования  

согласно агроклиматическому районированию  Республики Калмыкия располагается  в  

подрайоне II бБ, который характеризуется как сухой с жарким и очень сухим летом и 

умеренно холодной и малоснежной зимой. 

         Климатические условия являются одним из факторов, который влияет на решения, 

принимаемые при планировании территорий, весомость которого зависит от 

планируемого функционального назначения территории. 

 

На территории Бергинского  сельского муниципального образования: 

По состоянию на 01.01.2019 года — грунтовая  дорога с частичным щебеночным  

покрытием местного значения в направлении Бергин-Восток 10 км.,  и в направлении 

Бергин-Харба грунтовая дорога протяженностью  35 км. 

Асфальтированных  дорог не имеется. 

На автомобильных дорогах Бергинского  сельского муниципального образования   мостов 

нет. 

Зимних переправ на территории Бергинского  сельского муниципального образования   

нет. 

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Бергинском сельском 

муниципальном образовании  отсутствуют. 

Транзитное движение транспорта через населенные пункты не осуществляется. 

Основными причинами в необходимости решения  задач программными методами 

являются: 

— отсутствие конкурентов в сфере дорожно-строительных работ; 

-большие расходы на осуществление дорожной деятельности; 

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей 

бюджетного финансирования всех уровней и привлечения инвестиций. 

 Дорожно – транспортные сети  населенных пунктов Бергинского  сельского 

муниципального образования   состоит из дорог IV категории, предназначенных для не 

скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 3 метра. В таблице  

приведен перечень муниципальных дорог  расположенных  в границах населенных 

пунктов, в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, 



составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав 

транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в 

собственности у населения. 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Бергинского  сельского муниципального образования. 

 

    № 

    п/п 

 

 

 

 

 

Наименование  

органа 

местного 

самоуправления,  

в 

границах      

которого 

находится  дорога 

(улица) 

   Наименование             

улицы, дороги,  

  моста и иного             

    транспортного 

     инженерного 

      сооружения.   

Протя- 

женность 

 

 (м) 

     Балансовая 

принадлежность 

   (состоит /не 

 состоит, если 

состоит, указать 

балансодержателя) 

Катег

ория 

дорог

и 

1 2   3 4 5  

1 п. Бергин ул.Салбыкова  900 Администрация БСМО                                                                                                                                        IV 

2 п. Бергин ул.Городовикова 500  IV 

3 п. Бергин ул.Юбилейная 700  IV 

4 п. Бергин ул.Школьная 700  IV 

5 п. Бергин ул. Степная 600  IV 

7 п. Бергин ул.550 лет Джангра  300  IV 

9 Бергинское СМО   Бергин-Восток  10000   

9 Меж.уличные  

дороги 

переулки 500  IV 

     IV 

10 п. Смущковое  Смушковое  -  IV 

 Бергинское  СМО подъезд -  IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     IV 

Итого                                                                                

 

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом 

оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно 

статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика 

демографического развития Бергинского сельского поселения характеризуется 

следующими показателями:     

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

13 7 5 7 10 7 2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 0 0 3 7 8 3 



  

Предположительная возрастная структура населения 

 

Возрастная группа 
Настоящее время 

(%) 
Расчетный срок 

Младший нетрудоспособный возраст (0-15 лет) 18 19,0 

Трудоспособный возраст 

(женщины 16-54 лет; мужчины 16-59 лет) 
60 61,0 

Старший нетрудоспособный возраст  22 20,0 

Итого: 100,0 100,0 

 

 

 Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность 

жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 

 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 

 

 Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов 

транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения 

экологической обстановки на территории Бергинского  сельского муниципального 

образования. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 

привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов 

транспортной инфраструктуры. 

 

Основные задачи Программы 

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов 

благоустройства и дорожного хозяйства; 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 

предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией 

существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

Срок действия программы 2019 – 2032 годы.  Реализация программы будет 

осуществляться весь период. 

 

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые 

индикаторы 

 

 3.1. Общие положения 

 



1. Основными факторами, определяющими направления разработки 

Программы, являются: 

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания и промышленности; 

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры . 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, 

представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики 

состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.  

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени 

их актуальности.  

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после 

разработки проектно-сметной документации. 

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на 

стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий. 

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Краснинского сельского поселения, а также внебюджетные источники.  

7. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

3.2. Система дорожной деятельности 

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. 

Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах  светильников и 

линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного 

движения. 

 

 

3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация Программы осуществляется администрацией Бергинского сельского 

муниципального образования . Для решения задач Программы предполагается 

использовать средства местного бюджета и дорожного фонда Республики Калмыкия. 

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Бергинского  сельского муниципального образования, 

генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной 

инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на 



основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Генеральный план Бергинского  сельского муниципального образования  является 

основой для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства 

территории, социально-экономического развития поселения, охраны окружающей среды, 

разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим 

использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки 

целевых программ; определения зон инвестиционного развития. 

  

Исполнителями Программы являются администрация администрацией Бергинского 

сельского муниципального образования и Собрание депутатов Бергинского сельского 

муниципального образования. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Бергинского 

сельского муниципального образования и Собрание депутатов Бергинского сельского 

муниципального образования. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Бергинского сельского 

муниципального образования  по ее инициативе или по предложению организаций в части 

изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

 

4. Оценка эффективности реализации Программы 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

 

Таким образом, при разработке и выборе перспективных путей и направлений развития 

Бергинского  сельского муниципального образования следует максимально использовать 

и создавать новые сильные стороны, обходить и уменьшать слабые стороны, эффективно 

реализовывать и создавать новые возможности и минимизировать влияние и 

нейтрализовать угрозы. 

 

 

5.Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.  
 

Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется, в 

основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей 

поселения. Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет. Предполагается, что 

грузовые автомобили и трактора будут находиться на хранении в помещениях, 

находящихся в собственности предприятий поселения. Постоянное и временное хранение 

легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков. 

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу: 1. Контроль за 

исполнением требований Правил благоустройства на территории муниципального 

образования при постоянном и временном хранении транспортных средств. 

 

6. Создание системы пешеходных улиц: обеспечение без барьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями. 

 Для поддержки экологически чистой среды, при небольших отрезках для 

корреспонденции, на территории населенных пунктов Программой предусматривается 

система пешеходных улиц. Программой поселения предусматривается создание без 

барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании 



общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с 

нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых 

требований, отнесенных к созданию без барьерной среды. Мероприятия по данному 

разделу: 1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением 

(расчетный срок – перспектива); 2. Обеспечение административными мерами выполнения 

застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период). 

 

7.Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

 Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью 

социально-экономического развития Бергинского  сельского муниципального 

образования. К приоритетным задачам социального и экономического развития 

Бергинского  сельского муниципального образования в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного 

движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог необходимо своевременное 

выполнение комплекса мероприятий, направленных на выполнение реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. Кроме того, 

существует потребность в проведении работ по оснащению автомобильных дорог 

элементами обустройства (светофорами, дорожными ограждениями, дорожными 

знаками), позволяющими обеспечивать безопасное и эффективное движение 

транспортных средств и пешеходов, снижение количества ДТП с участием пешеходов. Их 

достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, 

инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного 

движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого 

планируется снижение социально- экономического и демографического ущерба в 

результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли 

населения  и формированию условий для его роста. 

 

8.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду. 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится 

к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей 

внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе 

канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, 

используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют 

придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей 

внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, 

животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При 

взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут 

образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к 

автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда 

канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и 

скармливание травы животным. Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, 

шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием 

транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселка 

направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении 

в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, 

ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и 

пешеходного движения. 

 



9.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 

транспортной инфраструктуры Бергинского  сельского муниципального 

образования. 

 В основе развития транспортной инфраструктуры лежит развитие опорной 

транспортной сети. Развитие общего транспортного пространства и развитие 

транспортного комплекса рассматривается как одна из приоритетных задач государства.  

      Транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность 

территорий всего сельского поселения, а также безопасность и надежность внутренних и 

внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения 

и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Эти задачи требуют развития единой 

транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и 

общественного транспорта, улучшение транспортного обслуживания населения, 

возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.  

      При разработке проектных предложений по транспортной сети местного значения 

основными принципами являлись: - обеспечение кратчайших связей всех населенных 

пунктов с центром сельского поселения и между территориями поселений в пределах 

района в обход районного центра; - обеспечение кратчайших выходов всех населенных 

пунктов на региональную сеть автодорог, которая обеспечивает внешние связи; - 

обеспечение подъездов с твердым покрытием к объектам агропромышленного комплекса. 

      С учетом того, что территория Бергинского  сельского муниципального образования по 

состоянию на 01.01.2019 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий 

уровень коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и др.) высоких 

темпов развития транспортной инфраструктуры Бергинского  сельского муниципального 

образования  на период до 2032 года не ожидается. 

      Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. В населенных 

пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство передвижений 

в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.                                                                                                                          

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам 

тяготения.    

Можно выделить основные группы объектов тяготения:  

- объекты социальной сферы; 

- объекты трудовой деятельности 

- узловые объекты транспортной инфраструктуры. 

Обслуживание дорог осуществляется частными лицами. Прием и оценка качества 

выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится 

комиссией с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ 

условиям договора. 

 По результатам оценки выполненных работ составляется акт о выполненных работах. 

 

 

10.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры Бергинского  сельского 

муниципального образования. 

 Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры являются:  

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.);  

2. Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.) «Об 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О 

безопасности дорожного движения»; 



 4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 года № 1090 (ред. от 21.01.2016г) 

«О правилах дорожного движения»; 

 5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; Нормативно-правовая база, необходимая для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры, сформирована. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Постановлению администрации 

Краснинского сельского поселения 

№  30 от  11.10.2019 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры на территории Бергинского  сельского 

муниципального образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Сроки 

реализации 

 

финанс

ировани

я в год, 

тыс.руб 

Объем 

финанс

ировани

я,тыс.ру

б 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1.  Приобретение и установка 

дорожных знаков улично-

дорожной сети 

2020г. 50,0 50,0 Администрация 

Бергинского 

сельского 

муниципального 

образования  

2.  Приобретение ГСМ для 

профилировки 

внутрипоселковых дорог и 

очистки их от снега 

2020-2028 г. 70,0  560,0  

3.  Ремонт автомобильных дорог 

(подсыпка, грейдеровка 

дорог)Бергин-Восток, Бергин-

Харба, Бергин-Молодежное  

2020-2028 150,0  450,0  

4.  Скос сорной растительности  2020-2028 18,0 

 

 

 

162,0  



5.  Ликвидация 

несанкционированных свалок  

вдоль дорожных полос 

2020-2028 100,0 100,0  

6.  Приобретение триммера 

(косилка) для обкоса дорог 

2020-2028 15,0 15,0  

 


