
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 01.12.2022 г. № 637ст-ца Староминская

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту,содержанию автомобильных дорог местного значения, находящихся вмуниципальной собственности Староминского сельского поселенияСтароминского района

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального законаот 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожнойдеятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», в целях организации ипроведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местногозначения, находящихся в муниципальной собственности, руководствуясьстатьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района,п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить Порядок организации и проведения работ по ремонту,содержанию автомобильных дорог местного значения, находящихся вмуниципальной собственности Староминского сельского поселенияСтароминского района (прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовойинформации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальномсайте администрации Староминского сельского поселения Староминскогорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»http://www.starompos.ru.3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Староминского сельского поселения Староминского районаПятак А. А..

http://www.starompos.ru/
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4. Постановление вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов



Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 01.12.2022г. №637

Порядок организации и проведения работ по ремонту,содержанию автомобильных дорог местного значения,находящихся в муниципальной собственностиСтароминского сельского поселения Староминского района

1. Настоящий Порядок определяет требования к организации ипроведению работ по восстановлению транспортно-эксплуатационныххарактеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения,находящихся в муниципальной собственности Староминского сельскогопоселения Староминского района (далее - автомобильные дороги), привыполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристикинадежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонтуавтомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего техническогосостояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также поорганизации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работыпо содержанию автомобильных дорог).2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог иработ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту исодержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:а) оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильныхдорог;б) разработка рабочей документации по ремонту и нормативов денежныхзатрат по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметныхрасчетов стоимости работ по ремонту и содержанию 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 транспортно-эксплуатационного состояния автомобильныхдорог проводится с использованием данных диагностики состоянияавтомобильных дорог.4. Формирование плана дорожных работ осуществляется сиспользованием оценки транспортно-эксплуатационного состоянияавтомобильных дорог.



4
5. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетомустановленной Министерством транспорта Российской Федерацииклассификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.6. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующиеприоритеты:а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, втом числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений,светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов спроезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонтпокрытий;б) проведение работ, влияющих на срок службы элементовавтомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в томчисле восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементовводоотвода.7. Планы дорожных работ (перечни объектов) утверждаются главойСтароминского сельского поселения, после рассмотрения профильнойкомиссией Совета Староминского сельского поселения.В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту исодержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением вустановленном законодательством Российской Федерации порядке подрядныхорганизаций.8. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорогили их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участковвременных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организациидвижения транспортных средств в зоне проведения работ;б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работв соответствии со схемами, согласованными органами Государственнойинспекции безопасности дорожного движения.9. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий длядвижения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимойсилы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организациидорожного движения или временному ограничению либо прекращениюдвижения транспортных средств.10. Приемка результатов, выполненных подрядными организациямиработ по ремонту автомобильных дорог осуществляется администрациейСтароминского сельского поселения Староминского района в соответствии сусловиями заключенного контракта на их выполнение.
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11. Приемка результатов, выполненных подрядными организациямиработ по содержанию автомобильных дорог осуществляется администрациейСтароминского сельского поселения Староминского района в соответствии сусловиями заключенного контракта на их выполнение.

Исполняющий обязанности начальника отделастроительства, благоустройстваи коммунального хозяйства администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.В. Никитенко


