


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ярославль

Об утверждении Плана 
мероприятий по включению 
автомобильных дорог, 
обеспечивающих подъезд к 
территориям садоводческих, 
огороднических, дачных 
некоммерческих объединений 
граждан, в перечни 
автомобильных дорог общего 
пользования

Во исполнение пункта 7 перечня поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 31.08.2016 
№ДМ-П11-5236 по итогам встречи с представителями садоводческих, 
огороднических и дачных хозяйств 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по включению 
автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан, в перечни автомобильных дорог общего пользования 
регионального, межмуниципального и местного значения, расположенных на 
территории Ярославской области.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства области, курирующего вопросы строительства, 
транспорта, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения

Д.А. Степаненко



УТВЕРЖДЁН 
постановлением 
Правительства области 
от m J J  JujD i? №

ПЛАН
•, мероприятий по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, 

огороднических, дачиых некоммерческих объединений граждан, в перечни автомобильных дорог общего 
пользования регионального, межмуииципального и местного значения, расположенных на территории

Ярославской области

№
п/п

Наименование мероприятия Вид документа 
(результат)

Срок
исполнения

Ответственный исполни
тель (в установленном 

порядке)
1 2 3 4 5
1 . Определение ДТ ЯО в качестве органа ис

полнительной власти Ярославской области, 
осуществляющего координацию деятель
ности по вопросу включения автомобиль
ных дорог, обеспечивающих подъезд к тер
риториям садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, в перечни автомобильных дорог 
общего пользования регионального, 
межмуииципального и местного значения, 
расположенных на территории Ярослав
ской области

принятое постановление 
Правительства области, ко
торым внесены изменения в 
Положение о департаменте 
транспорта Ярославской об
ласти, утвержденное поста-, 
новлением Администрации * 
'областв от 23.12.2002 Я® 219 
«О создании департамента 
дорожного хозяйства обла
сти»

до 01.12.2017 Правительство 
Ярославской области, 

ДТЯО

2

1 2 3 4 5
2. Осуществление некоммерческой организа

цией «Ярославский областной совет союза 
садоводческих, огороднических некоммер
ческих объединений» мониторинга автомо
бильных дорог, обеспечивающих подъезд к 
территориям садоводческих, огородниче
ских, дачных некоммерческих объединений 
граждан, составление сводного перечня та
ких автомобильных дорог с указанием 
наименования автомобильной дороги, све
дений о собственнике, владельце автомо
бильной дорога (если собственник опреде
лен), протяженности автомобильной доро
ги, информации о собственнике и категори
ях земельных участков, занятых автомо
бильной дорогой, характеристики объеди
нения, к которому ведет автомобильная до
рога (размер объединения, количество 
участков и членов объединения, постоянно 
проживающих на территории объединения 
жителей, сезонность их проживания), а 
также карт-схем размещения автомобиль
ных дорог, направление сводного перечня 
(с приложением карт-схем) в ДТ ЯО для 
определения соответствия автомобильных 
дорог критериям определения автомобиль-

составленный сводный пере
чень автомобильных дорог, 
обеспечивающих подъезд к 
территориям садоводческих, 
огороднических, дачных не
коммерческих объединений 
граждан, в том числе бесхо
зяйных

до 01.02.2018 некоммерческая органи
зация «Ярославский об
ластной совет союза са
доводческих, огородни
ческих некоммерческих 
объединений», ДТ ЯО, 

ОМСУ



3

1 2 3 4 5

*«

ных дорог общего пользования региональ
ного и межмуниципального значения, отно
сящихся к государственной собственности 
Ярославской области, а также в ОМСУ для 
определения соответствия автомобильных 
дорог показателям определения автомо
бильных дорог общего пользования местно
го значения, относящихся к собственности 
муниципальных образований Ярославской 
области

3. Проведение работы по принятию на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, обес
печивающих подъезд к территориям садо
водческих, огороднических, дачных не
коммерческих объединений граждан, в со
ответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации, представле
ние информации о проведенных мероприя
тиях в ДТ ЯО

составленный сводный пере
чень бесхозяйных автомо
бильных дорог, обеспечива
ющих подъезд к территори
ям садоводческих, огородни
ческих, дачных некоммерче
ских объединений граждан, 
принятых на учет органом 
исполнительной власти, 
уполномоченном в области 
государственного кадастро
вого учета и государствен
ной регистрации прав

до 01.06.2018 ОМСУ,ДГЯО

4. Включение автомобильных дорог, соответ
ствующих критериям определения автомо
бильных дорог общего пользования регио-

внесение изменений 
в постановление Правитель
ства области от 12.03.2008 №

до 15.12.2018 Правительство 
Ярославской области, 

ДТЯО

4

1 2 3 4 5
нального и межмуниципального значения, 
относящихся к государственной собствен
ности Ярославской области, в перечни ав
томобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального зна
чения, относящихся к государственной 
собственности Ярославской области и со
ставляющих казну Ярославской области

83-п «Об утверждении пе
речней автомобильных до
рог»

5.

*

Включение автомобильных дорог, соответ
ствующих показателям определения авто
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, относящихся к соб
ственности муниципальных образований 
Ярославской области, в перечни автомо
бильных дорог общего пользования мест
ного значения, расположенных на террито
рии Ярославской области

принятые нормативные пра
вовые акты ОМСУ, утвер
ждающие перечни автомо
бильных дорог местного зна
чения с включенными в дан
ный перечень автомобильны
ми дорогами, обеспечиваю
щими подъезд к территориям 
садоводческих, огородниче
ских, дачных некоммерческих 
объединений граждан

до 15.12.2018 ОМСУ

Список используемых сокращений 

ДТ ЯО -  департамент транспорта Ярославской области
ОМСУ -  органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области


