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ерритории муниципального образовани
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дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым (приложение). 

2.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации города Керчи Республики Крым Галахова Д. 

А. 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым (Ушакова) 

обеспечить опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

5. Решение «Об определении порядка возмещения вреда, причиненного 

муниципальному имуществу улично-дорожной сети в результате дорожно-

транспортных происшествий на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 
Председатель городского совета                             М. В. Хужина 
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                                                                             Приложение к решению ____ сессии 

                                КГС 2 созыва от  _______   2019 

                                                                                       № __________ 

Положение 

«Об определении порядка возмещения вреда, причиненного 

муниципальному имуществу улично-дорожной сети в 

результате дорожно-транспортных происшествий на 

территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым.» 

1.Общие положения 

 

         1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", ст. 6, 14.1 Федерального закона от 

25.04.2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств", требованиями п. 4.6.5. ГОСТ Р 50597-93 

"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.", 

утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 N 221 (далее по тексту 

ГОСТ Р 50597-93), с учетом правовой позиции Верховного суда РФ Высшего 

Арбитражного суда РФ, изложенной в Постановлении Пленума Верховного суда РФ N 

6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой ГК РФ". Решением 5 сессии 2 созыва Керченского 

городского совета от 29.10.2019г. № 20-2/19 Об утверждении «Положения о порядке  

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым». 

 

        1.2. Данное Положение разработано с целью соответствия, либо своевременного 

приведения в соответствие автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а также 

муниципального имущества, предназначенного для обслуживания таких 

автомобильных дорог обязательным требованиям, установленным стандартами и 

допустимым по условиям обеспечения безопасности движения предельным значениям 

показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц, а также 

требованиям к эксплуатационному состоянию технических средств организации 

дорожного движения, направленным на обеспечение безопасности дорожного 

движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения. 

 



        1.3. Область применения настоящего положения распространяется на имеющиеся 

в собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым объекты муниципального имущества, в виде объектов инфраструктуры улично-

дорожной сети (далее – объекты). Юридические лица и граждане, деятельность 

которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование 

транспортных средств) обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

       1.4. Владелец транспортного средства несет ответственность за вред, 

причиненный автомобилем, независимо от наличия вины. Владелец транспортного 

средства может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично 

только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

       1.4.1. Владелец транспортного средства не отвечает за вред, им причиненный, 

если докажет, что транспортное средство выбыло из обладания владельца в результате 

противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный 

транспортным средством, в таких случаях несут лица, противоправно им завладевшие. 

При наличии вины владельца транспортного средства в противоправном его изъятии 

из обладания, ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, 

противоправно завладевшее транспортным средством. 

       1.4.2. Владельцы транспортных средств солидарно несут ответственность за вред, 

причиненный муниципальному имуществу в результате их взаимодействия 

(столкновения транспортных средств и т.п.) в установленном законом порядке. 

 

2. Выявление объектов муниципального имущества, поврежденных в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

        2.1. При возникновении дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - 

ДТП), в результате которых объектам муниципального имущества был нанесён вред, 

исключающий возможность их дальнейшего функционирования, во избежание 

нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

безопасности дорожного движения и возникновения угрозы жизни и здоровью 

участников дорожного движения администрация города Керчи, как орган 

осуществляющий полномочия собственника муниципального имущества в рамках ее 

компетенции извещается прибывшими на место происшествия сотрудниками 

дорожно-патрульной службы (далее – ДПС) в рамках осуществления необходимых 

процессуальных действий по факту ДТП в течении суток, с момента возникновения 

ДТП в письменной форме. 

      2.2. Выявление поврежденных объектов осуществляется путем проведения лицом 

(лицами) из числа муниципальных служащих администрации города Керчи и (или) 

уполномоченным на то главой администрации города Керчь органом, либо 

учреждением, планового (ежемесячного) осмотра объектов, либо при наступлении 

определенных обстоятельств, таких, как получение обращения от третьего лица (лиц) 

с информацией о повреждении объекта (объектов) и т.д., для проведения внепланового 

осмотра указанных объектов 

 

 



3. Подготовка и обращение о возмещении, причиненного ущерба 

 

         3.1. Перед направлением претензии владельцу транспортного средства о 

возмещении материального ущерба, причиненного ДТП, устанавливается следующее: 

      3.1.1. Собственник транспортного средства, либо владелец на праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления транспортным средством 

либо на ином законном основании: на праве аренды, и т.д. (сведения о собственнике 

транспортного средства должны быть актуальными по состоянию на дату ДТП) 

      3.1.2. При наличии обстоятельств, когда в соответствии с законом владелец 

транспортного средства не несет ответственности за причиненный его автомобилем 

вред (например, в случае, если автомобиль был угнан третьим лицом) необходимо 

предоставление документальных доказательств это подтверждающих. 

      3.1.3. Факт страхования собственником транспортного средства гражданской 

ответственности за причинение убытков третьему лицу на момент ДТП и 

доказательства обращения с требованием о возмещении убытков к данному 

страховщику (при наличии). 

      3.2. Обращение администрации города Керчи, либо уполномоченного органа  и 

(или) муниципального учреждения, которое является администратором бюджетных 

средств в данной сфере с претензией к собственнику, или в случаях предусмотренных 

законом к иному лицу, о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП 

направляется почтовой связью в виде заказного письма с уведомлением, ценным 

письмом с описью вложений  или вручается адресату под роспись, либо иным не 

запрещенным законодательством способом  и содержит в себе расчет причиненного 

ущерба, срок возмещения ущерба, а так же срок в течении которого, получателю 

необходимо известить администрацию города Керчи, либо уполномоченный орган  и 

(или) муниципальное учреждение, которое является администратором бюджетных 

средств в данной сфере о своем намерении возместить причиненный ущерб, либо об 

отказе от его возмещения с указанием причины отказа. 

 

 

4. Расчет размера причиненного ущерба 

 

       4.1. Расчет причиненного вреда определяется по каждому факту повреждения 

объектов, в соответствии со сметной стоимостью восстановительных работ, замены 

поврежденного имущества (монтажа, а так же демонтажа, транспортировки и 

утилизации поврежденных объектов) определяемых аналогичным видом работ, 

стоимость которых установлена муниципальным контрактом, заключаемым ежегодно 

по итогам проведенного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках решения 

вопроса местного значения – содержание улично-дорожной сети муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. В случае отсутствия данных в 

таких контрактах, либо отсутствия самих контрактов путем обращения в 

специализированные организации для предоставления сметного расчета 

восстановительных работ, замены поврежденного имущества (монтажа, а так же 

демонтажа, транспортировки и утилизации поврежденных объектов) определяемых 

аналогичным видом работ. 



5. Способы возмещения вреда 

 

           5.1. Внесудебный порядок представляет собой добровольное возмещение 

материального ущерба, причиненного в результате ДТП, размер которого 

определяется в соответствии с п. 4 настоящего положения. 

 

           5.2. Судебный порядок, предусмотренный Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, либо Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, представляющий собой обращение администрации города 

Керчи, либо уполномоченного органа  и (или) муниципального учреждения, которое 

является администратором бюджетных средств в данной сфере в суд с иском о 

возмещении ущерба. 

 

6. Заключительные положения 

 

         6.1. Изменение размера (суммы) материального ущерба, причиненного лицом в 

результате ДТП возможно по соглашению сторон, путем проведения перерасчета 

причиненного вреда в случаях предусмотренных законом. 

  
         6.2. Срок возмещения ущерба устанавливается 1 месяц с даты совершения ДТП и 

может быть изменен по соглашению сторон при наличии к тому объективных 

оснований. При не достижении сторонами соглашения, срок устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве". 

 

         6.3. Средства внесенные, в качестве возмещения ущерба перечисляются в 

бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 

         6.4. Реквизиты администрации города Керчи, либо уполномоченного органа  и 

(или) муниципального учреждения, которое является администратором бюджетных 

средств в данной сфере для зачисления доходов указываются в претензии, 

направляемой собственнику транспортного средства, либо предоставляются при 

обращении в администрацию города Керчи, либо в уполномоченный органа  и (или) 

муниципальное учреждение, которое является администратором бюджетных средств в 

данной сфере. 

 

 

 

И. о. начальника управления ЖКХ              Д. М. Рязанцев 

 


