
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ш з 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройство Пермского муниципального 
района на 2014 - 20 Г6 годы», утвержденную 
постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 19.12.2013 № 4606 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройство Пермского муниципального района на 2014 - 2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 19 декабря 2013 г. № 4606 (в редакции постановления администрации 
Пермского муниципального района от 18.07.2014 № 2958, от 22.10.2014 № 4349), 
следующие изменения: 

1.1. пункт 2 паспорта изложить в новой редакции: 
2. Цели 

муниципальной 
программы 

1) Обеспечение круглогодичного транспортного 
сообщения населенных пунктов Пермского 
муниципального района с сетью дорог 
межмуниципального, регионального, федерального 
значения; 

2) Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Пермского муниципального района; 

3) Благоустройство территории 

1.2. пункт 5 паспорта изложить в новой редакции: 
5. Конечные 

результаты 
муниципальной 
программы 

доля автомобильных дорог Пермского 
муниципального района, соответствующих 
нормативным и допустимым требованиям к 
транспортно- эксплуатационным показателям, - 85 %; 



дорог на 116,8 км; 
- доля дорог общего пользования муниципального 
района, находящихся на содержании - 100%; 

- сокращение в 2016 году числа погибших на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального района на 10,8 % по 
сравнению с 2013 годом 

1.3. пункт 8 паспорта изложить в новой редакции: 
Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства Пермского 
муниципального района» 
Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 
Муниципальное казенное учреждение «Центр 
обеспечения безопасности Пермского муниципального 
района» 

8 . 

1.4. абзац второй раздела 2 после слов «ежегодное озеленение территории 
до 240 кв.м.» дополнить словами «, сократится в 2016 году число погибших на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
района на 10,8% по сравнению с 2013 годом.»; 

1.5. пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.1. Целями муниципальной программы являются: 
1) Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения населенных 

пунктов Пермского муниципального района с сетью дорог межмуниципального, 
регионального, федерального значения; 

2) Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Пермского муниципального 
района; 

3) Благоустройство территории.»; 
1.6. раздел 4 изложить в новой редакции 
«Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на срок 

с2014по2016 годы включительно. 
Муниципальная программа имеет разделение на мероприятия, которые 

осуществляются на протяжении всего срока реализации программы. 
По результатам реализации муниципальной программы будут достигнуты 
следующие результаты: 

- доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, 
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, - 85 %; 

- снижение протяженности бесхозяйных автомобильных дорог на 116,8 км; 
- доля дорог общего пользования муниципального района, находящихся 

на содержании - 100%; 



- сокращение в 2016 году числа погибших на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципального района на 10,8 % по 
сравнению с 2013 годом. 

Плановые значения конечных результатов муниципальной программы 
в разбивке по годам приведены в приложении 1 к муниципальной программе.»; 

1.7. раздел 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения;»; 
1.8. в приложении 1 к программе позицию: 

Развитие 
дорожного 
хозяйства и 
благоустрой 
ство 
Пермского 
муниципаль 
ного района 
на 2014 -
2016 годы 

доля 
автомобильных 
дорог Пермского 
муниципального 
района, 
соответствующи 
х нормативным 
и допустимым 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационн 
ым показателям 

МКУ 
Управление 
благоустрой 
ством 
Пермского 
района 

% 80,00 82,000 84,000 85,000 

Развитие 
дорожного 
хозяйства и 
благоустрой 
ство 
Пермского 
муниципаль 
ного района 
на 2014 -
2016 годы 

снижение 
протяженности 
бесхозяйных 
автомобильных 
дорог 

МКУ 
Управление 
благоустрой 
ством 
Пермского 
района 

к 
м 

23,74 
9 31,500 40,300 45,000 

Развитие 
дорожного 
хозяйства и 
благоустрой 
ство 
Пермского 
муниципаль 
ного района 
на 2014 -
2016 годы 

доля дорог 
общего 
пользования 
Пермского 
муниципального 
района, 
находящихся на 
содержании 

МКУ 
Управление 
благоустрой 
ством 
Пермского 
района 

% 100,0 
0 

100,00 
0 

100,00 
0 

100,00 
0 

изложить в новой редакции: 

Развитие 
дорожного 
хозяйства и 
благоустрой 
ство 
Пермского 
муниципаль 
ного района 
на 2014 -
2016 годы 

доля 
автомобильных 
дорог Пермского 
муниципального 
района, 
соответствующи 
х нормативным 
и допустимым 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационн 
ым показателям 

МКУ 
Управлен 
ие 
благоустр 
ойством 
Пермског 
о района 

% 80,00 82,000 84,000 85,000 
Развитие 
дорожного 
хозяйства и 
благоустрой 
ство 
Пермского 
муниципаль 
ного района 
на 2014 -
2016 годы снижение 

протяженности 
бесхозяйных 
автомобильных 
дорог 

МКУ 
Управлен 
ие 
благоустр 
ойством 
Пермског 
о района 

км 23,74 
9 31,500 40,300 45,000 



доля дорог 
общего 
пользования 
Пермского 
муниципального 
района, 
находящихся на 
содержании 

МКУ 
Управлен 
ие 
благоустр 
ойством 
Пермског 
о района 

% 100,0 
0 

100,00 
0 

100,00 
0 

100,00 
0 

- сокращение в 
2016 году числа 
погибших на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного 
значения 
муниципального 
района на 10,8 % 
по сравнению с 
2013 годом 

МКУ 
«ЦОБ 
ПМР» 

чел. - 14 13 12 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района ^ В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

