
 
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь ,  М о ш е н с к о й  р а й о н  

                            Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 29.05.2012 № 189 
д.  Слоптово 

 

Об утверждении правил орга-

низации и проведения работ по  

ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

Кировского сельского поселе-

ния. 

 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона            

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьями 17 и 18 Федерального за-

кона от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", 

 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Киров-

ского сельского поселения».  

 
 

Глава  сельского поселения                          Г.М. Сергеев 
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 Утверждены 

решением Совета депутатов Кировско-

го сельского поселения 

от   29.05.2012    № 189 

 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И  

СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО  

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения 

работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Кировского сельского 

поселения (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затра-

гиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ 

по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, 

оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомо-

бильных дорог). 

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и 

работ по содержанию автомобильных дорог  включают в себя следующие ме-

роприятия: 

а) оценка технического состояния автомобильных дорог; 

б) разработка планов проведения работ по ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты); 

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния авто-

мобильных дорог» комиссией создаваемой, распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения (далее – Администрация сельского поселе-

ния).  

4. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог 

комиссией составляется ведомость технического состояния автомобильной до-

роги (участка автомобильной дороги) в которой указываются следующие све-

дения: 

 а) наименование автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) 

и протяженность  

б) существующее состояние автомобильной дороги (участка автомобиль-

ной дороги) по результатам оценки технического состояния 
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в) намечаемые виды работ по ре- монту и содержанию, установленные в 

приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 

«Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-

оружений на них», выполнение которых необходимо в целях приведения авто-

мобильной дороги (участка автомобильной дороги) в нормативное состояние, а 

также их объем. 

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог 

и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с уче-

том анализа аварийности Администрация сельского поселения осуществляет 

формирование плана проведения работ по ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог. 

6. При разработке плана проведения работ по ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог учитываются следующие приоритеты: 

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в 

том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, све-

тофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проез-

жей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт по-

крытий; 

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобиль-

ной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восста-

новление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведе-

ние полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние. 

7. План проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных до-

рог утверждается Администрацией  сельского поселения ежегодно не позднее  

1 сентября года, предшествующего году проведения работ по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог. 

8. В соответствии с утвержденным планом проведения работ по ремонту 

и содержанию автомобильных дорог Администрацией сельского поселения  со-

ставляются проекты или сметные расчеты. В целях разработки проектов в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются 

подрядные организации. 

9. В соответствии планом проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог Администрация сельского поселения осуществляет в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке выбор под-

рядных организаций для выполнения работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог. 

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог: 

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог 

или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков 

временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации 

движения транспортных средств в зоне проведения работ; 

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ 

в соответствии со схемами, согласованными с органами Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 
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11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при 

возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транс-

портных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечива-

ется принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или 

временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств. 

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ 

по ремонту автомобильных дорог осуществляется Администрацией сельского 

поселения в соответствии с условиями заключенного муниципального контрак-

та (договора) на их выполнение. 

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомо-

бильных дорог осуществляется Администрацией сельского поселения в соот-

ветствии с условиями заключенного контракта (договора) на их выполнение 

путем оценки уровня содержания автомобильных дорог в порядке установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации. 

______________________________ 


