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ПАМЯТКА 

о Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

 

Базовый документ, определяющий стратегию и дальнейшие перспективные планы 

развития транспорта МО, а также, содержащий в себе основания для разработки 

инвестиционных и производственных программ организаций транспортного комплекса 

МО. Согласно п. 27 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции от 

1 апреля 2013г., ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ПКР) - это документ, 

устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, 

городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными 

программами, стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 

программой комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в 

области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 

самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и 

должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения; 

(п. 27 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ). 
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Правовые основания для разработки ПКР транспортной инфраструктуры: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016); 

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности 

дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016); 

 Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015); 

 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О 

Правилах дорожного движения»; 

 Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

 Проект развития транспортной инфраструктуры Республики Башкортостан до 2020 года. 

 

Целью и задачей разработки ПКР транспортной инфраструктуры является развитие 

современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения, 

повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг 

транспортного комплекса для населения. На основании утвержденных ПКР органы 

местного самоуправления определяют порядок и условия разработки и проведения 

мероприятий с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. 
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Порядок утверждения Программы 

1. Программа утверждается представительным органом МО на основании документов 

территориального планирования.  

2. Проект программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а также рекомендуется 

размещение на официальном сайте МО в сети Интернет. 

Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту программы. 

3. Утвержденная программа подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

4. Утвержденная программа размещается на официальном сайте поселения (при 

наличии официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при 

наличии официального сайта городского округа), муниципального образования в сети 

Интернет. 

  

Меры воздействия за отсутствие ПКР:  

Ст. 58 Градостроительного кодекса РФ «Ответственность за нарушение 

законодательства о градостроительной деятельности»: лица, виновные в нарушении 

законодательства о градостроительной деятельности несут дисциплинарную, 

имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.  

  


