
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО 
РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «29» августа 2017 года                                              № 218 
п. Печенга 

 
 
Об утверждении Правил организации и 
проведения работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования городское 
поселение Печенга  
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов  муниципального образования городское 
поселение Печенга, администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 
1. Утвердить Правила организации и проведения работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городское поселение Печенга согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 
на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в 
собственности администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга, и автомобильные дороги общего пользования местного значения, 
находящиеся в границах населенных пунктов муниципального образования 
городское поселение Печенга, на которые не зарегистрировано право 
муниципальной собственности администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга, но которые приняты к учету отделом 



 

 

муниципального имущества администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга от 18.06.2013 г. № 
109 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 
с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления городского поселения Печенга. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

 
 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение    
к Постановлению администрации   

муниципального образования  
городское поселение Печенга  

от  «29» августа  2017 г. № 218 

 
 
 

ПРАВИЛА 
организации и проведения работ по содержанию и ремонту  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
муниципального образования городское поселение Печенга  

 
1. Настоящие Правила организации и проведения работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения 
муниципального образования городское поселение Печенга (далее – Правила) 
определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования городское 
поселение Печенга (далее - автомобильные дороги), 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. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, 
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации 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 
содержанию 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 
содержанию 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 отделом муниципального имущества администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга (далее – ОМИ). 

5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в 
порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог». 

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в 
соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом 
анализа аварийности ОМИ организует разработку проектов или сметных 
расчетов. 

В целях разработки проектов или сметных расчетов в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные 
организации.  



 

 

7. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог». 

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие 
приоритеты: 

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том 
числе 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, влияющих на срок службы элементов автомобильной 
дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе 
восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода. 

9. Проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования 
перечней объектов для проведения работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования городское поселение Печенга (далее - перечни объектов). 

10. Перечни объектов формируются ОМИ и утверждаются администрацией 
муниципального образования городское поселение Печенга в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год. 

11. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
осуществляется в соответствии с утвержденными перечнями объектов с 
привлечением в установленном законодательством Российской Федерации 
Порядке подрядных организаций. 

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется ОМИ в 
соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров) на 
выполнение данных видов работ. 


