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В НОМЕРЕ: 
1. Постановление админи-

страции от 12 октября 2017 
года № 324 «Об утверждении 
перечня  видов муниципально-
го  контроля  муниципального        
образования «Приводинское».

2. Постановление админи-
страции от 12 октября 2017 
года № 325 «Об   утверждении  
Порядка   проведения    оценки  
технического  состояния авто-
мобильных дорог  местного 
значения, расположенных на 
территории Приводинского го-
родского поселения».

3. Постановление админи-
страции от 12 октября 2017 
года № 326 «Об  утверждения   
Порядка организации   и  про-
ведения работ  по содержанию  
и   ремонту  автомобильных   
дорог   общего   пользования   
местного значения  Приводин-
ского городского поселения».

Извещение о населения о 
предстоящем предоставлении 
в аренду земельных участков.

ВЕДОМОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
Газета органов местного самоуправления.                                    Основана 4 марта 2010 года.

ВЫПУСК
№ 16-17

12 октября 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   12 октября   2017 года                                                          № 324

Об утверждении перечня  видов муниципального 
контроля          муниципального        образования
«Приводинское»

На основании решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 20 
сентября 2017 года № 57 « Об утверждении Положения о порядке ведения 
перечня видов муниципального контроля муниципального образования 
«Приводинское» и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление» администрация муниципального образования 
«Приводинское» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального 
контроля муниципального образования «Приводинское» и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление  (далее - 
перечень видов муниципального контроля).

2. Уполномоченным на ведение перечня видов муниципального 
контроля назначить Поспелову Г.В., помощника главы муниципального 
образования «Приводинское».

3. Разместить перечень видов муниципального контроля 
муниципального образования «Приводинское» и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление  на официальном 
сайте муниципального образования «Приводинское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный 
контроль».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального 
образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                 С.И. Панов
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 Утверждено
постановлением администрации

МО «Приводинское»
от   12 октября 2017 №  324

 
 ПЕРЕЧЕНЬ

видов муниципального контроля 
муниципального образования «Приводинское»

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ п/п

Наименования
видов 

муниципального 
контроля

Наименования  должностей 
муниципальных служащих 

администрации муниципального 
образования «Приводинское»

Реквизиты (дата, номер, наименование) 
административных регламентов 

исполнения муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля

1 Муниципальный 
жилищный контроль

Главные специалисты  (специалист 
по работе с населением) по 

территориям 

Постановление от 09.04.2013 № 88  «Об 
утверждении административного регламента 
исполнения административной муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля в сфере управления муниципальным 
жилищным фондом, за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного 
фонда» (с изменениями  от 30.05.2016 № 146, 
от 09.03.2017 № 61)

2 Муниципальный 
земельный контроль

Ведущий специалист 
(землеустроитель) 

Постановление от 11.07.2013 № 189  « Об 
утверждении административного регламента 
исполнения администрацией муниципального 
образования «Приводинское» функции по 
осуществлению муниципального земельного 
контроля»

3 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением правил 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования

Заместители главы по территория, 
помощник главы, главный 

специалист   ( специалист по 
архитектуре и градостроительству), 

ведущие специалисты                ( 
землеустроители)

 

Постановление от 27.07.2016 № 221 «Об 
утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции  по 
осуществлению муниципального контроля  
за  соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования 
«Приводинское» (с изменениями от 09.03.2017 
№ 69)

4 Муниципальный 
контроль в области 
торговой деятельности

Главный специалист  
администрации (специалист по 

экономике, торговле, защите прав 
потребителей)

Постановление от 15.02.2017 № 40  
«Об утверждении административного 
регламента исполнения  по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности» муниципальной функции

5 Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных дорог

Ведущий специалист 
администрации (специалист по 

имуществу) 

Постановление от 27.07.2016 № 220 «Об 
утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения Приводинского городского 
поселения» ( с изменениями от 09.03.2017 № 
68)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  12 октября 2017 года                                                                                   № 325
 
Об   утверждении  Порядка   проведения    оценки 
технического  состояния   автомобильных    дорог 
местного значения, расположенных на территории
Приводинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог», в целях отнесения эксплуатируемых автомобильных дорог 
к категориям автомобильных дорог расположенных на территории Приводинского городского поселения, 
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного 
значения, расположенных на территории Приводинского городского поселения (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации Федотовой К.С. опубликовать настоящее  постановление 
в газете «Ведомости» МО «Приводинское» и разместить на официальном сайте администрации  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

 Глава муниципального образования                                               С.И. Панов

Утвержден 
Постановлением администрации 

Приводинского  городского поселения
от 12.10.2017 № 325

ПОРЯДОК
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения общего 

пользования, расположенных на территории
 Приводинского городского поселения

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог определяет 
состав и периодичность работ по определению соответствия комплекса характеристик технического уровня 
автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающего требуемые потребительские 
свойства автомобильной дороги, полученного на основании результатов комплекса работ по обследованию, 
сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной 
дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных 
потоков, требованиям технических регламентов. 

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных 
дорог в Российской Федерации независимо от их форм собственности и значения.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится Комиссией, назначенной 
распоряжением администрации Приводинского городского поселения по оценке технического состояния 
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автомобильных дорог местного значения общего пользования, расположенных на территории  Приводинского 
городского поселения (далее – Комиссия). Для проведения работ по оценке технического состояния 
автомобильных дорог могут привлекаться специализированные организации.

4.  Комиссия действует на непостоянной основе и создается не позднее тридцати дней до проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог.

 5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным  законом 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» (в редакции от 07.02.2017), приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 №150 « Порядок проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог», муниципальными правовыми актами Приводинского городского поселения и 
настоящим Порядком.

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год.
7. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к Порядку проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 27.08.2009 г. № 150 .

8. В процессе диагностики автомобильных дорог определяются:
1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна;
габарит приближения;
длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;
протяженность подъемов и спусков;
продольный и поперечный уклоны;
высота насыпи и глубина выемки;
габариты искусственных дорожных сооружений;
наличие элементов водоотвода;
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации 
и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

продольная ровность и колейность дорожного покрытия;
сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;
прочность дорожной одежды;
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;
объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных 

дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного 
движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на 
эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и 
степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):

средняя скорость движения транспортного потока;
безопасность и удобство движения транспортного потока;
пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;
среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;
способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми 

нагрузками, общей массой и габаритами;
степень воздействия дороги на окружающую среду.
4) характеристики, разделяющие автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным 

характеристикам и потребительским свойствам:
общее число полос движения;
ширина полосы движения;
ширина обочины;
наличие и ширина разделительной полосы;
тип пересечения с автомобильной дороге и доступа к автомобильной дороге.
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9. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги оформляются соответствующим 
актом по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.

10. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги  устанавливается 
классификация и отнесение эксплуатируемой автомобильной дороги к категории автомобильной 
дороги. Отнесение автомобильной дороги к соответствующему классу осуществляется в соответствии с 
критериями, установленными статьей 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты.» 
Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в 
соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских 
свойств автомобильных дорог согласно приложению к Правилам классификации автомобильных дорог в 
Российской Федерации и отнесения их к категориям автомобильных дорог, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в 
Российской Федерации».

11. В случае выявления недостатков в состоянии и содержании автомобильных дорог в акте оценки 
технического состояния автомобильной дороги (далее – акт) отражаются предложения Комиссии по 
проведению необходимых мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильной дороге.

 12. На основании Актов комиссии администрация Приводинского городского поселения утверждает 
перечень автомобильных дорог местного значения с указанием класса и категории автомобильных дорог.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог местного значения, расположенных 
на территории  Приводинского

 городского поселения

АКТ
оценки технического состояния автомобильной дороги,

расположенной на территории  Приводинского городского поселения

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения, расположенных 
на территории  Приводинского городского поселения в составе:

председателя комиссии: _____________________________________________
членов комиссии: __________________________________________________,
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________,
рассмотрев представленную документацию: ____________________________
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
и проведя обследование объекта ______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта и его функциональное назначение)
по адресу:  _________________________________ ______________________,
_________________________________________________________________,
год ввода в эксплуатацию ___________,
дата последнего ремонта, реконструкции ______________,
протяженность __________________ м.,
установила следующее:
1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 

нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или 
меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной 
дороги (технический уровень автомобильной дороги):
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1. ширина проезжей части и земляного полотна пог.м

2. длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их 
радиусов пог.м

3. протяженность подъемов и спусков пог.м

4. продольный и поперечный уклоны градус
5. высота насыпи и глубина выемки пог.м
6. габариты искусственных дорожных сооружений м
7. наличие элементов водоотвода шт./м

8. наличие элементов обустройства дороги и технических средств 
организации дорожного движения шт.

9. Наличие пешеходных переходов Шт.

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия 
нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации 
и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги 
(эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

№ 
п/п Наименование показателя Характеристики

1. продольная ровность и колейность дорожного покрытия
2. сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин
3. прочность дорожной одежды

4.

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и 
системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов 

обустройства дороги и технических средств организации дорожного 
движения

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на 
эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и 
степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):

№ 
п/п Наименование показателя Характеристики

1. средняя скорость движения транспортного потока
2. безопасность и удобство движения транспортного потока

3. пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги 
движением

4. среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного 
потока

5. способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми 
для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами

6. степень воздействия дороги на окружающую среду

4) характеристики, разделяющие автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным 
характеристикам и потребительским свойствам:

№ 
п/п Наименование показателя Характеристики

1. Общее число полос движения
2. Ширина полосы движения
3.  Ширина обочины
4. Наличие разделительной полосы

5. Тип пересечения с автомобильной дороги и доступ к автомобильной 
дороге
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Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Предложения по проведению неотложных и перспективных мероприятий:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

Председатель комиссии _______________   /___________________________/
(подпись)                                           (Ф.И.О.)

Члены комиссии            _______________   /___________________________/
(подпись)                                           (Ф.И.О.)
                                       _______________   /___________________________/
(подпись)                                           (Ф.И.О.)
                                       _______________   /___________________________/
(подпись)                                           (Ф.И.О.)
                                       _______________   /___________________________/
(подпись)                                           (Ф.И.О.)
                                       _______________   /___________________________/
(подпись)                                           (Ф.И.О.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12 октября 2017 года                                                                                 № 326

Об  утверждения   Порядка    организации     и 
проведения работ  по содержанию  и   ремонту 
автомобильных   дорог   общего   пользования  
местного значения  Приводинского городского
 поселения

           В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом Приводинского городского поселения, администрация муни-
ципального образования «Приводинское»  п о с т а н о в л я е т:

1.   Утвердить  Порядок организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения Приводинского городского поселения. 

         2. Ведущему специалисту администрации Федотовой К.С.  опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ведомости» МО «Приводинское»  и разместить  на официальном сайте  администрации  в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  муниципального образования                                                        С.И Панов

                                                  
Утвержден 

постановлением
 администрации Приводинского 

городского поселения 
от   12.10.2017  № 326

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИВОДИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 
I. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком устанавливается муниципальное правовое регулирование по вопросам ор-

ганизации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильных дорог, включенных в утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Приводинское» перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Приводинского го-
родского поселения 

(далее – автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются 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 техни-
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ческого состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения( далее – рабо-
ты по содержанию автомобильных дорог) в соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   Уставом Приводинского городского 
поселения  и иными нормативными правовыми актами в сфере дорожной деятельности.

Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Порядке

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами:

автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное по-
крытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, — защит-
ные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы об-
устройства автомобильных дорог; 

автомобильные дороги общего пользования местного значения Приводинского городского посе-
ления — автомобильные дороги общего пользования в границах  поселения, за исключением автомобильных 
дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомо-
бильных дорог;

дорожная деятельность — деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

реконструкция автомобильной дороги — комплекс работ, при выполнении которых осуществляется 
изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории 
автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене
и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 

(или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 
технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затраги-
ваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не из-
меняются границы полосы отвода автомобильной дороги;

ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Порядка
1. Настоящий Порядок определяет   планирование проведения капитального ремонта, ремонта, содер-

жания, а также порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Приводинского го-
родского поселения (далее — автомобильные дороги), включенных в перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения .

         2. Настоящий Порядок   определяет  проведение капитального ремонта автомобильных дорог, осу-
ществляемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 3. Цели содержания и ремонта автомобильных дорог:
— поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
— поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
— обеспечение сохранности автомобильных дорог.
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Статья 4. Мероприятия по организации и проведению работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог

Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомо-
бильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1) оценку технического состояния автомобильных дорог;
2) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) сметных рас-

четов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее — проекты и (или) сметные 
расчеты по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог);

3) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;
4) приемку работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

Статья 5. Целевые муниципальные программы по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог

1. Администрация Приводинского городского поселения, с учетом проведенной оценки технического 
состояния автомобильных дорог, в случае, если отдельные автомобильные дороги требуют значительных 
финансовых затрат, а также в случае невозможности финансирования всех мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог в очередном и плановом периоде разрабатывает целевую муници-
пальную программу по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

2. Целевая программа по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог утверждается поста-
новлением администрации Приводинского городского поселения.

3. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, включенные в целевую 
программу, отражаются в Плане проведения работ согласно запланированному году проведения соответству-
ющих работ.

Статья 6. Расчет ассигнований, необходимый для проведения капитального ремонта, ремонта, 
содержания автомобильных дорог

На основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог мест-
ного значения и правил расчета размера ассигнований, направляемых на капитальный ремонт, ремонт, содер-
жание дорог местного значения, с учетом утвержденного Плана проведения работ, администрация Приводин-
ского городского поселения осуществляет расчет ассигнований, необходимых для проведения капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и предусматривает в  бюджете поселения.

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,    
РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Статья 7. Оценка технического состояния автомобильных дорог
1. В целях организации планирования работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомо-

бильных дорог, а также в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог требованиям технических регламентов Администрация поселения обеспечивает про-
ведение оценки технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оцен-
ки технического состояния автомобильных дорог, установленным Приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 27.08.2009 N 150.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится ответственным должностным ли-
цом, назначаемым главой поселения и в обязательном порядке проводится два раза в год: в весенний период 
(для установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки 
плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию в текущем году) и в осенний пери-
од (для установления технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию на очередной год и плановый период).

3. Основанием для проведения ремонта автомобильных дорог является несоответствие транспортно - 
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

Статья 8. Формирование плана разработки проектов и (или) сметных расчетов
1. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог специалист администрации 

формирует сметные расчеты по ремонту или содержанию автомобильных дорог.
2. На основании сметных расчётов администрацией поселения осуществляется формирование ежегод-

ных планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Указанные планы утвержда-
ются главой Приводинского городского поселения.
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3. При разработке сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог должны учи-
тываться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и 
замена   дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней 
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

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.

Статья 9. Заключение муниципальных контрактов и сроки проведения работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог

1. Работы по капитальному ремонту, по содержанию и ремонту автомобильных дорого осуществляются 
подрядными организациями на основании заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с дей-
ствующим законодательством по итогам проведения торгов (конкурсов, аукционов) или без торгов.

2. Проведение торгов должно осуществляться при условии обеспечения лимитами бюджетных обяза-
тельств и в сроки, позволяющие проведение своевременно работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог.

Глава 3. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 10. Цели и задачи содержания автомобильных дорог
1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических ре-

гламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения и безопасных условий такого движения, а также обеспечения 
сохранности автомобильных дорог.

2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) 
комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение 
незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в 
результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных 
сооружений.

Статья 11. Виды работ и мероприятия по содержанию автомобильных дорог
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учетом двух 

временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего администрацией поселения на основании заключае-
мых муниципальных контрактов в соответствии с действующим федеральным законодательством в пределах 
лимитов бюджетных обязательств:

 1.1. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
- систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов   в чистоте и порядке, т.е. очистка от 

мусора и посторонних предметов, планировка; 
- скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков;    - ликвидация нежелатель-

ной растительности химическим способом; 
-  очистка обочин от пыли и грязи;
- систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода, т.е. прочистка и 

профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; 
- прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации; 
- исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимо-

сти грунта);
- подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин;           - устранение деформаций 

и повреждений на укрепленных обочинах;
- ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах;
- выполнение мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды. 
1.2. По дорожным одеждам:
- очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, устранение 

скользкости, вызванной выпотеванием битума;
-  устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кро-

мок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрыти-
ях, восстановление и заполнение деформационных швов в цементобетонных покрытиях;
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- ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание от-
дельных плит;

-  защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;
- устройство защитных слоев из эмульсионно-минеральных смесей на участках шелушения и выкра-

шивания асфальтобетонных и цементобетонных покрытий;
-  ликвидация колейности глубиной до 30 мм путем укладки эмульсионно-минеральной смеси или по-

верхностной обработки по полосам наката шириной до 0,8м.;
- частичное фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям с заполнением колей 

черным щебнем или асфальтобетонной смесью и устройством защитного слоя из эмульсионно-минеральной 
смеси на всю ширину покрытия;

- остановка и предупреждение развития трещин и сетки трещин устройством изолирующего слоя мел-
козернистой поверхностной обработки локальными картами;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на от-
дельных небольших по протяженности (до 20 м) участках дороги;

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; 
- профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, 

гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100м3 на 1 километр.
3. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения: 
- уход за знаками, замена поврежденных и установка вновь недостающих дорожных знаков, а также 

установка вновь недостающих дорожных ограждений и направляющих устройств; 
- нанесение вертикальной и горизонтальной разметки;
- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов. 
4. По зимнему содержанию дорог: 
  – расчистка снега с проезжей части на обе стороны дорожного полотна с образованием снежных валов  

шириной до 1м., расчистка дорог от снежных заносов, уборка   снежных валов с обочин;
- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог низких категорий;
- регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, дорожных знаков, подходов к пешеходным 

переходам, пешеходных ограничивающих ограждений в районе детских общеобразовательных учреждений ;
-  борьба с зимней скользкостью, подсыпка песчано-соляной смесью тротуаров, спусков и подъемов на 

проезжей части дорог.

Статья 12. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильной 
дороги

1. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляющие работы в соответствии с заклю-
чаемыми муниципальными контрактами по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответ-
ствующих работ принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных 
средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем 
установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного 
движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

Статья 13. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги
 1. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги осуществляется организациями в соот-

ветствии со сметным расчетом, планом проведения работ. Работы по содержанию автомобильных дорог осу-
ществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, 
методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

Статья 14. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог
1. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется 

администрацией поселения в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем 
оценки уровня содержания автомобильных дорог, проводимой в соответствии с порядком, утвержденным 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150.

2. В приемке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществив-
шие работы по содержанию автомобильных дорог, представители администрации поселения, и иные лица, в 
соответствии с заключенным контрактом (далее — приемочная комиссия).

3. По результатам оценки выполненных работ по содержанию составляется акт о выполненных рабо-
тах, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произ-
ведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.
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Статья 15. Устранение недостатков выполненных работ по содержанию автомобильных дорог
1. Организациями, осуществившими работы по содержанию автомобильной дороги, в случае, если 

в акте о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно 
выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в кон-
тракте.

2. В случае, если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, органи-
зация, осуществившая работы по содержанию автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных 
работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приемочной комиссией.

Глава 4. ПОРЯДОК РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 16. Цели ремонта автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламен-

тов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и без-
опасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Статья 17. Виды работ и мероприятия по ремонту автомобильных дорог
1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классифика-

цией работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверж-

денной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160.
2. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний пе-

риод.

Статья 18. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту автомобильной до-
роги

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация  Приводинского городско-
го поселения  совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, 
разрабатывает схему движения транспортных средств и согласовывает схему с органами государственной 
инспекции безопасности дорожного движения.

2. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, размещают на месте про-
ведения работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего работы по ремонту, срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также 
размещают направление движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой прово-
дится ремонт.

Статья 19. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги
1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии 

с проектом и (или) сметным расчетом, планом проведения работ.
Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических 

регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными упол-
номоченными федеральными органами.

Статья 20. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог
1. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соот-

ветствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.
2. В приемке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществив-

шие работы по ремонту,  представители комиссии и иные лица, в соответствии с заключенным контрактом.
3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных работах 

установленной формы, в котором отражается какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной 
дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

Статья 21. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту автомобильных дорог
1. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомобильной дороги, в случае, если в акте 

о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных 
работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в роки, указанные в контракте на их вы-
полнение.
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2. В случае если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, органи-
зация, осуществившая работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ 
в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приемочной комиссией.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Источники финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог финансируются за счет средств местно-

го бюджета, областного бюджета и за счет иных источников финансирования, привлечённых в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях

Статья 23. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог
1. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляют администра-

ция поселения.
2. Администрация поселения ежегодно  представляет в представительный орган  поселения инфор-

мацию о проведенных работах по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог за 
предыдущий год.

В отчете должна содержаться информация о выполненных работах по содержанию дорог, средствах, 
выделенных и реализованных на мероприятия по содержанию дорог, а также информация о проведенных 
работах по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация 
МО «Приводинское» информирует население о предстоящем предоставлении в аренду 

земельных участков:
- с кадастровым номером 29:07:122301:4570, площадью 1052 кв. метров, местоположение: 
Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», пос. 
Приводино, приблизительно в 44 метрах по направлению на северо-запад от ориентира «улица 
Сплавщиков, участок 50», вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель - земли населенных пунктов; 

- с кадастровым номером 29:07:122301:4560, площадью 2400 кв. метров, местоположение: Архан-
гельская область, Котласский  район, муниципальное образование «Приводинское», поселок При-
водино, ул. Комсомольская, участок 17-а,  вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель - земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение 
тридцати дней включительно со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка.

Ознакомиться со схемами расположения указанных земельных участков можно по адресу:

Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8 (вторник, 
среда, пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00).
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