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Уважаемый Андрей Сергеевич! 

В связи с инициированной Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Новгородской области (далее - Министерство) процедуры передачи 

органам местного самоуправления области автомобильных дорог не 

соответствующим, по его мнению, критериям отнесения к автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения, Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» считает необходимым 

обратить Ваше внимание на целесообразность и правовую обоснованность 

предлагаемых действий по следующим основаниям: 

1. Некоторые автомобильные дороги, указанные в перечне, 

представленном Министерством, в соответствии с критериями отнесения 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, утвержденные Постановлением Администрации Новгородской области 

от 14.08.2008 №279, относятся к дорогам регионального значения. 

Считаем, что передаваться в муниципальное ведение должны только 

автомобильные дороги местного значения. 

2. Для принятия в муниципальную собственность объекта недвижимого 

имущества (автомобильная дорога), объект должен иметь необходимые 

правоустанавливающие документы в том числе на земельный участок, а также 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Однако большинство планируемых к 

передаче в муниципалитеты дорог не имеют необходимых документов и не 

поставлены на государственный кадастровый учет. 

Считаем, что до передачи автомобильных дорог в муниципальную 

собственность, должны быть получены все необходимые правоустанавливающие 

документы. 

3. Планируемые к передаче автомобильные дороги находятся в 

неудовлетворительном состоянии (отсутствуют знаки, указатели, остановки 

отсутствуют или находятся в неудовлетворительном состоянии). 

Считаем, что при передаче автомобильных дорог должны быть выполнены 

проектно-сметные работы по приведению автомобильных дорог в надлежащее  

 



 

состояние, а расходы на реализацию указанных мероприятий должны быть учтены 

в межбюджетных отношениях. 

4. В настоящее время организация содержания дорог регионального 

значения проводится ГОКУ "Новгородавтодор" по "кустовому принципу", что 

создает условия для привлечения подрядчиков, которые имеют необходимую 

компетенцию и технику необходимым объемом лота, а также создает условия для 

единообразного определения требований к выполнению работ.  

В случае передачи дорог, полномочия по их содержанию окажутся у органов 

местного самоуправления различных муниципальных образований, что неизбежно 

приведет к дроблению лота на содержание автомобильных дорог и увеличению 

закупочной стоимости. Кроме того, нарушит логистику обслуживания 

передаваемого имущества, так как в ряде случаев необходимо будет перемещать 

дорожную технику по дорогам межмуниципального значения на значительное 

расстояние, что также отразиться на стоимости обслуживания. 

Следует учитывать, что практически во всех муниципальных образованиях 

области отсутствуют организации, способные справиться с таким объемом работ, а 

также специалисты для исполнения указанных полномочий. 

Прошу Вас, Андрей Сергеевич, поручить Министерству транспорта и 

дорожного хозяйства Новгородской области детально проанализировать указанные 

перечни автомобильных дорог с учетом вышеизложенного при участии органов 

местного самоуправления области для принятия решения позволяющего 

обеспечить эффективное содержание и эксплуатацию автомобильных дорог 

местного значения. 

 

 

Исполнительный директор       С.Э. Бессонов 


