
                                                                                                                                               

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2014 № 97-п
г. Южа

Об утверждении порядка организации и проведения работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

Южского муниципального района

       В соответствии со статьями 13,17,18  Федерального закона  от 08.11.2007 г.
№257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Южского  муниципального  района  Администрация
Южского муниципального района постановляет:

 1.  Утвердить  Порядок  проведения  работ  по  ремонту  и  содержанию
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  Южского
муниципального района (далее Порядок) согласно приложению.

 2.   Исполнение  утвержденного  Порядка  возложить  на  отдел  развития
инфраструктуры  и  капитального  строительства  администрации  Южского
муниципального района.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном издании
«Правовой  Вестник  Южского  муниципального  района»  и  вступает  в  силу  с
момента его подписания.

Глава администрации Южского

муниципального района                                                          С.Ю. Кропотов



                                                                             Утвержден постановлением
                                                                            администрации Южского  
                                                                            муниципального района             
                                                                               № 97-п от 10.02.2014

ПОРЯДОК 

проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения  

Южского муниципального района

1. Настоящие Правила организации и проведения работ по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения Южского
муниципального района (далее – Порядок) определяют порядок организации и
проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее –
автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструк-
тивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных до-
рог;  работ  по  поддержанию  надлежащего  технического  содержания  автомо-
бильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и
обеспечению безопасности дорожного движения.
2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке применя-
ются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.07г. №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ
по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержа-
нию  автомобильных  дорог)  включают  в  себя  следующие  мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог; 
б) разработка проектов,  работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
(далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);
 в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
 г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
4.  Организация  работ  по  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  
осуществляется администрацией Южского муниципального района 
5.  Оценка  технического  состояния  автомобильных  дорог  проводится  в  
порядке, установленном приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.09г.  
№150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог». Оценка технического состояния дорог проводится ежегодно в весенний
и осенний период в соответствии с планом мероприятий работы комиссии по
безопасности дорожного движения администрации Южского муниципального
района.



6. По результатам оценки технического состояния автомобильных 
дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а 
также с учетом анализа аварийности администрация Южского муниципального 
района  организует разработку проектов или сметных расчетов. В целях разра-
ботки проектов в установленном законодательством РФ порядке привлекаются 
подрядные организации.
7. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации ра-
бот по капитальному ремонту,  ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной При-
казом Министерства транспорта РФ от 16.11.12г. №402 
« Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог».
8. При разработке сметных расчетов учитываются следующие приоритеты: а)
проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том чис-
ле восстановление и замена элементов удерживающих ограждений,  дорожных
знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба
с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий; б) проведение работ, влия-
ющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в его со-
став дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов зем-
ляного полотна, элементов водоотвода; в) проведение работ по созданию до-
ступной инфраструктуры для инвалидов.
9. Проекты и сметные расчеты утверждаются постановлением администрации
Южского муниципального района и являются основанием для ежегодного фор-
мирования администрацией Южского муниципального района перечней объек-
тов ремонта автомобильных дорог.
10. Перечень объектов ремонта автомобильных дорог утверждается при приня-
тии  муниципальной программы включающей мероприятия  по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог местного значения Южского муниципального
района. Указанный перечень  может корректироваться путем внесения измене-
ний в соответствующую муниципальную программу.
11. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуще-
ствляется с привлечением в установленном в соответствии с законодательством
РФ порядке подрядных организаций.
12. Приемка выполненных подрядными организациями работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог осуществляется администрацией Южского му-
ниципального района.


