
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.08.2016 с. Тюхтет          № 275-п 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района и 

муниципального образования Тюхтетский район  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района и 

муниципального образования Тюхтетский район, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 10.08.2016 № 275-п 

 

Порядок 

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский 

сельсовет Тюхтетского района и муниципального образования Тюхтетский район 

 

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района 

и муниципального образования Тюхтетский район (далее - Порядок), при выполнении 

которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации 

и обеспечению безопасности дорожного движения. 

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по 

содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог) включают в себя следующие мероприятия: 

- оценка технического состояния автомобильных дорог; 

- разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - 

проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог (далее - сметные расчеты); 

- проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

- приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения осуществляется отделом жилищной политики, коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации Тюхтетского района (далее – Уполномоченный 

орган). 

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, 

установленном Министерством транспорта Российской Федерации. 

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в 

соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа 

аварийности Уполномоченный орган осуществляет разработку проектов или сметных 

расчетов. 

6. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке могут привлекаться подрядные организации. 

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной 

Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, периодичности проведения работ по содержанию 

автомобильных работ и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их 

состав дорожных сооружений, а также в соответствии с нормативами финансовых затрат на 

содержание автомобильных дорог. 

7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог, размер 

средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже 

потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и 

содержание автомобильных дорог, Уполномоченный орган разрабатывает сметные расчеты, в 

которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию 

автомобильных дорог с учетом финансовых возможностей. 
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8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты, в 

том числе: 

8.1. Проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения: 

- механизированная уборка автомобильных дорог; 

- уборка снега и вывозка снега, борьба с зимней скользкостью; 

- ручная уборка посадочных площадок общественного транспорта; 

- ручная и механизированная уборка тротуаров и пешеходных переходов; 

- восстановление и замена элементов ограждений и дорожных знаков; 

- уборка посторонних предметов с проезжей части; 

- ямочный ремонт дорожных покрытий; 

- планировка проезжей части автодорог с щебеночным, грунтовым покрытием; 

- нанесение дорожной горизонтальной и пешеходной разметки. 

8.2. Проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и 

входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов 

земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги 

в нормативное состояние. 

9. Утвержденные Уполномоченным органом проекты или сметные расчеты являются 

основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

План проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования разрабатывается Уполномоченным органом в течение 15 дней после доведения 

лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

В соответствии с ежегодными планами проведение работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке подрядных организаций. 

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог: 

- выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или отдельных 

элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, 

съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне 

проведения работ; 

- организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ и ограждение 

мест производства дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016. 

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог: 

- при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения 

транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы Уполномоченным 

органом по согласованию с ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» обеспечивается 

принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному 

ограничению либо прекращению движения транспортных средств в порядке, 

предусмотренном Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами. 

12. Приемка результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с условиями заключенного 

контракта на выполнение данного вида работ. 
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