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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2019 г. N 2986

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СОГЛАСИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
СООРУЖЕНИЯМИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР, С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ
И ПРИМЫКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР, К ДРУГИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ,
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ВЫДАЧИ ТАКОГО СОГЛАСИЯ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона 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" постановляю:
1. Утвердить Порядок выдачи согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющихся сооружениями пересечений автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах муниципального образования город Краснодар, с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах муниципального образования город Краснодар, к другим автомобильным дорогам, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия (прилагается).
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.Э. Доронина.

Глава муниципального
образования город Краснодар
Е.А.ПЕРВЫШОВ





Утвержден
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 10 июля 2019 г. N 2986

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СОГЛАСИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, РЕМОНТ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СООРУЖЕНИЯМИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР,
С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ПРИМЫКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, К ДРУГИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ ТАКОГО СОГЛАСИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт (далее - согласие) являющихся сооружениями пересечений автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах муниципального образования город Краснодар (далее - автомобильных дорог местного значения), с другими автомобильными дорогами (далее - пересечение) и примыканий автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах муниципального образования город Краснодар, к другим автомобильным дорогам (далее - примыкание), а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия.
2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее - департамент транспорта), осуществляя от имени администрации муниципального образования город Краснодар функции владельца автомобильных дорог местного значения:
регистрирует и рассматривает заявления о предоставлении согласия;
принимает решения о выдаче (об отказе в выдаче) согласия.
3. В целях получения согласия заявитель представляет непосредственно в департамент транспорта письменное заявление о предоставлении согласия (далее - заявление) на бумажном носителе в двух экземплярах с приложением к нему документов либо направляет заявление в департамент транспорта посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении с приложением документов согласно пункту 5 настоящего Порядка.
4. В заявлении указываются:
1) для юридического лица - полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма заявителя, его идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, юридический, фактический и почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;
2) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его место регистрации, фактический адрес места жительства и почтовый адрес, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя также идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) контактный телефон (телефоны), адрес электронной почты (при наличии);
4) цель получения согласия, вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений и (или) примыканий) и срок проведения работ;
5) наименование автомобильной дороги местного значения в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2011 N 6993 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар";
6) точная привязка и расположение подлежащего строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту размещаемого (размещенного) объекта, с указанием кадастрового номера земельного участка, на котором располагается указанный объект, места пересечения или примыкания к автомобильной дороге местного значения;
7) желаемый способ получения согласия (почтовая связь, факс, электронная почта) с указанием реквизитов доставки.
5. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае представления заявления и (или) его подписания представителем заявителя, - также копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
2) оригинал инженерно-топографического плана земельного участка в масштабе 1:500 (1:200) или 1:1000 с высотными отметками и нанесенным на него элементным составом автомобильной дороги местного значения и плановым положением пересечения или примыкания с привязкой места размещения вдоль автомобильной дороги местного значения на бумажном носителе, заверенном исполнителем указанного плана.
6. Заявление подписывается заявителем и заверяется печатью заявителя (при наличии).
7. Регистрация заявления осуществляется департаментом транспорта в течение рабочего дня с даты его поступления.
8. Департамент транспорта в течение 30 (тридцати) дней с даты регистрации заявления:
1) проверяет наличие документов (сведений) и соответствие их требованиям пунктов 4 и 5 настоящего Порядка;
2) принимает решение о выдаче согласия либо об отказе в выдаче согласия;
3) направляет заявителю в письменной форме согласие либо решение об отказе в выдаче согласия.
9. Основаниями для отказа департамента транспорта в выдаче согласия являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, и (или) оформление представленных документов с нарушением требований пунктов 4 и 5 настоящего Порядка;
2) подписание заявления неуполномоченным лицом;
3) заявление и прилагаемые документы не поддаются прочтению либо имеют исправления, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
4) представление поврежденных документов или документов, исполненных карандашом;
5) расположение пересечения и (или) примыкания не соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края, государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, в том числе не позволяет реализовать требования по обеспечению норм безопасности дорожного движения.
10. Департамент транспорта направляет заявителю мотивированный отказ в выдаче согласия в виде письма с указанием основания отказа способом, указанным в заявлении.
11. Решение о выдаче согласия оформляется департаментом транспорта в виде письма и должно содержать:
1) сведения о заявителе;
2) цель получения согласия;
3) вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания к автомобильной дороге местного значения);
4) наименование автомобильной дороги местного значения в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2011 N 6993 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар";
5) точную привязку и расположение подлежащего строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту размещаемого (размещенного) объекта, с указанием кадастрового номера земельного участка, на котором располагается указанный объект, места пересечения или примыкания к автомобильной дороге местного значения;
6) технические требования и условия, обязательные для исполнения заявителем, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий;
7) срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более трех лет;
8) подпись должностного лица департамента транспорта.
12. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, направляется департаментом транспорта заявителю способом, указанным в заявлении.
13. В случае реорганизации юридического лица, изменения его наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя) в департамент транспорта в течение пяти календарных дней направляется уведомление об изменениях способом, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, с приложением документов, подтверждающих данные изменения.
Внесение изменений в ранее выданное согласие департаментом транспорта не требуется.
14. Решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента транспорта, принимаемые (совершаемые) согласно пункту 2 настоящего Порядка, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Исполняющий обязанности директора
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации муниципального
образования город Краснодар
Г.В.ШЕШИНА




