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Совет на весь свет
- в чьи полномочия входит установка 
дорожных знаков внутри поселения?

- Согласно пункту 1 статьи 7 Постановления ГД ФС РФ от 
01.12.1999 № 4722-II ГД «О Федеральном законе «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности», к муниципальным 
автомобильным дорогам относятся находящиеся в муници-
пальной собственности автомобильные дороги, расположен-
ные на территориях населенных пунктов, иных муниципальных 
образований, в том числе открытые для движения автомобиль-
ного транспорта проезжие части улиц, проездов, набережных, 
площадей, искусственных сооружений, других объектов недви-
жимости, и обеспечивающие транспортные связи в пределах 
границ муниципальных образований, а также с прилегающими 
территориями других муниципальных образований и автомо-
бильными дорогами общего пользования.

Согласно пункту 2 статьи 7 вышеназванного Постановления, 
муниципальные автомобильные дороги, расположенные на 
территориях населенных пунктов, являются частью улично - до-
рожной сети и составной частью формируемых на основе ге-
неральных планов и комплексных транспортных схем населен-
ных пунктов их инженерных инфраструктур. Согласно пункту 
8 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», к собственности поселения относятся автомо-
бильные дороги общего и необщего пользования в границах 
населенных пунктов поселения, за исключением автомобиль-
ных дорог федерального, регионального или межмуниципаль-
ного значения, частных автомобильных дорог. Данный закон 
не устанавливает четких критериев отнесения дорог к дорогам 
местного значения. Это осуществляется по остаточному прин-
ципу. Перечни автодорог федерального, регионального и меж-
муниципального значения утверждаются Правительством РФ 
и высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ, соответственно, эти перечни и являются докумен-
тами, определяющими статус этих дорог. Дороги же, которые не 
включены ни в один из указанных перечней и не оформлены в 
частную собственность, в силу закона должны признаваться до-
рогами местного значения.

Согласно пункту 1 статьи Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», автомобильная дорога 
- объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 
движения транспортных средств и включающий в себя земель-
ные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элемен-
ты) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 
частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные до-
рожные сооружения, производственные объекты, элементы об-
устройства автомобильных дорог. Теперь из Закона однозначно 
следует, что обеспечение автодорог дорожными знаками, све-
тофорами и другими устройствами для регулирования дорож-
ного движения, в т.ч. установка и содержание этих устройств на 
автодорогах местного значения, относится к компетенции ор-
ганов местного самоуправления. Итак, в отношении автодорог 
местного значения органы местного самоуправления обязаны 
содержать не только собственно дороги, но и технологически 
связанные с ними объекты. Как видно из контекста, таковыми 
считаются лишь объекты, имеющие отношение к использова-
нию дорог по их прямому назначению - для движения транс-
портных средств. Соответственно, к таким объектам не относят-
ся сети связи, тепловые, электрические и иные сети и объекты 
коммуникаций, физически размещенные в пределах дороги, 
но функционально к ней не относящиеся. На основании изло-
женного можно сделать вывод о том, что установка дорожных 
знаков на дорогах местного значения является обязанностью 
органов местного самоуправления.

- в каком порядке осуществляются 
нотариальные действия в случае 
отсутствия в поселении нотариуса?

- В соответствии со статьей 14. 1. Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» органы мест-
ного самоуправления поселения имеют право на совершение 
нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 
в случае отсутствия в поселении нотариуса. Статья 37 «Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате», опре-
деляет нотариальные действия, совершаемые главами мест-
ных администраций и специально уполномоченными долж-
ностными лицами местного самоуправления в случае, если в 
поселении нет нотариуса. К числу этих действий относятся: 

1) удостоверение завещания; 
2) удостоверение доверенности; 
3) принятие мер по охране наследственного имущества и в 

случае необходимости управлению им; 
4) свидетельствование верности копий документов и выпи-

сок из них; 
5) свидетельствование подлинности подписи на документах. 
Абзац 3 статьи 39 «Основ законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате» предусматривает, что порядок соверше-
ния нотариальных действий главами местных администраций 
поселений и специально уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления поселений осуществляет-
ся в соответствие с Инструкцией о порядке совершения нота-
риальных действий, утверждаемой Министерством юстиции 
Российской Федерации (утверждена Приказом Минюста РФ 
от 27.12.2007 N 256), (далее – Инструкция). Пункт 2 Инструк-
ции закрепляет, что Глава местной администрации поселения 
(далее - глава местной администрации) в случае отсутствия в 
поселении нотариуса имеет право совершать нотариальные 
действия по должности. Решением главы местной администра-
ции в случае отсутствия в поселении нотариуса, совершение 
нотариальных действий может быть возложено на одно или 
нескольких должностных лиц местного самоуправления. Ин-
формация о принятом решении должна быть доведена до све-
дения граждан, проживающих на территории поселения, тер-
риториального органа Минюста России и нотариальной палаты 
субъекта Российской Федерации. Таким образом, учитывая по-
ложения вышеназванных норм законодательства, следует сде-
лать вывод о том, что Главе администрации поселения необхо-
димо принять Постановление, в котором нужно предусмотреть: 

• лицо (лиц), наделенное(-ых) правом на совершение нота-
риальных действий; 

• положения о том, что порядок совершения нотариальных 
действий осуществляется в соответствие с Инструкцией о по-
рядке совершения нотариальных действий, утверждаемой 
Министерством юстиции Российской Федерации (утверждена 
Приказом Минюста РФ от 27.12.2007 N 256) и иными норма-
тивно-правовыми актами, регулирующими правоотношения по 
совершению нотариальных действий; 

• что лицо, обращающееся за совершением нотариаль-
ных действий уплачивает государственную пошлину по став-
кам, установленным статьей 333.24 Налогового кодекса 
Российской Федерации, с учетом особенностей уплаты го-
сударственной пошлины, предусмотренных статьей 333.25 
Налогового кодекса Российской Федерации. Данное реше-
ние необходимо довести до сведения населения, прожива-
ющего на территории поселения, путем его официального 
опубликования, в порядке, установленном для публикования  
муниципальных правовых актов. Кроме этого необходимо уве-
домить территориальный орган Минюста России и нотариаль-
ную палату субъекта Российской Федерации.
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