РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018 № 258
с. Покровское
Об утверждении Порядка содержания и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в муниципальном образовании «Неклиновский район»

В соответствии с 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», с целью установления единого порядка содержания и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном
образовании «Неклиновский район» Ростовской области, Администрация
Неклиновского района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения в муниципальном образовании «Неклиновский
район» Ростовской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит:
Сектор дорожного строительства

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 26.02.2018 № 258
ПОРЯДОК
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения в муниципальном образовании «Неклиновский район»
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 Администрации Неклиновского
района от 03.02.2012 №117 «О нормативах финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения (вне границ населенных пунктов) и правила расчета размера
ассигнований
бюджета
района
на
указанные
цели»
(с
изменениями),постановлением Администрации Неклиновского района от
14.03.2017 №227 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения (в границах населенных пунктов) и правила расчета размера
ассигнований бюджета района на указанные цели» (с изменениями) и иными
правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в сфере
содержания и ремонта автомобильных дорог.
1.2. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них
устанавливает единые условия организации и проведения работ, определения
стоимости и расчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по
содержанию автомобильных дорог, в том числе искусственных дорожных
сооружений, финансируемых из областного бюджета, а также за счет средств
муниципального дорожного фонда.
1.3. Содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляется в
соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и
безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности
автомобильных дорог.
1.4. Основной задачей содержания и ремонта 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
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элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается
требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных
сооружений.
1.5. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и
осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и
зимнего.
В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы,
связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей
части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.
В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению
бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее
время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и
борьбу с зимней скользкостью.
1.6. Состав и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
определяются
в соответствии с Классификацией работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог(приказ минтранса РФ от 16 ноября 2012 г. N
402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог»).
1.7. Организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту
автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимают
меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных
средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение
работ по ремонту и содержанию, путем установки соответствующих дорожных
знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения,
а также регулировочными действиями.
1.8. В случае если работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог
могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения,
уполномоченный орган на основании обращения организации, осуществляющей
работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляет
следующие действия:
- совместно с организацией, осуществляющей работы по содержанию и
ремонту автомобильных дорог, разрабатывает, схему организации дорожного
движения и согласовывает ее с органами государственной инспекции
безопасности дорожного движения;
- принимает решение о временном ограничении или прекращении
движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ
по содержанию и ремонту в порядке, установленном действующим
законодательством.
1.9. Организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту
автомобильных дорог, в случае, если работы по содержанию и ремонту
автомобильных дорог могут создать серьёзную угрозу безопасности дорожного
движения, приступают к работам, предварительно установив перед участками
автомобильной дороги, на которых предполагается осуществление работ,
дорожный знак «Дорожные работы», знаки с указанием движения объезда
транспортных средств, или применяют иные технические средства для
обеспечения безопасности дорожного движения, а также устанавливают
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информационный стенд с указанием начала и окончания работ по ремонту и
содержанию.
1.10. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги
осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным
расчетом. При возникновении необходимости в проект и (или) сметный расчет
могут быть внесены изменения.
Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в
соответствии
с требованиями технических регламентов, методическими
рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.
1.11. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя
обязательства по содержанию и ремонту автомобильных дорог, обеспечивают
анализ состояния автомобильных дорог путем непрерывного контроля за их
транспортно-эксплуатационным состоянием, обеспечивают круглогодичное
бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным
дорогам и принимают все возможные меры для устранения причин,
нарушающих эксплуатацию дорог согласно установленным нормам.
1.12. Организации, в соответствии с муниципальными контрактами
принявшие на себя обязательства по содержанию и ремонту автомобильных
дорог, обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению
сохранности автомобильных дорог.
1.13. Прием результатов выполненных работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных
муниципальных контрактов на их выполнение.
1.14. В приемке результатов выполненных работ принимают участие
заказчик и организации, осуществившие работы по содержанию и ремонту
автомобильных дорог. В случае разногласий в оценке выполненных работ при
их приемке, для оценки соответствия выполненных работ, участия в проведении
экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и материалов могут
быть привлечены эксперты, специалисты и иные лица, обладающие
специальными знаниями.
1.15. По результатам выполненных работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог составляется акт о выполненных работах установленной
формы.
1.16. Организации, в соответствии с условиями муниципальных
контрактов
принявшие на себя обязательства по содержанию и ремонту
автомобильных дорог, несут имущественную, административную и иную
ответственность перед третьими лицами за несоответствие дорожных условий
установленным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных
дорог, а также за последствия дорожно-транспортных происшествий, вызванных
несоответствием дорожных условий требованиям, установленным к
безопасному эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.
1.17. Организациями, осуществившими работы по содержанию и ремонту
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
за свой счет и в сроки, указанные в контрактах.
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1.18. В случае если в контрактах сроки устранения недостатков
выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по
содержанию и ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки
выполненных работ за свой счёт и в разумные сроки, определяемые заказчиком.
2. Порядок планирования работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, в том числе искусственных дорожных сооружений
2.1. Муниципальный заказчик в пределах бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда, направляемых на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе
искусственных дорожных сооружений, распределяет ассигнования по видам
работ:
2.1.1. на содержание автомобильных дорог, включающее в себя
нормативные циклические работы по содержанию, объемные работы по
ликвидации возникающих в процессе эксплуатации дороги дефектов элементов
автомобильных дорог, установку дорожных ограждений, знаков, элементов
благоустройства, обустройства и нанесение разметки автомобильных дорог;
2.1.2. на содержание искусственных дорожных сооружений, включающее
в себя работы по надзору, уходу, профилактике и планово-предупредительному
ремонту искусственных дорожных сооружений;
2.1.3. на прочие работы по содержанию автомобильных дорог:
диагностику, обследование, паспортизацию автомобильных дорог, в том числе
искусственных дорожных сооружений, составление проектов содержания и
ремонта искусственных дорожных сооружений, составление проектов
организации дорожного движения,
обустройство автомобильных дорог,
оказание услуг по проведению оценки уязвимости, разработке планов
обеспечения
транспортной
безопасности
объектов
транспортной
инфраструктуры на автомобильных дорогах и другие виды работ в соответствии
с утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации
классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог(приказ
минтранса РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог»).
В случае производственной необходимости, с целью оптимизации работ
по содержанию и ремонту автомобильных дорог возможно объединение
различных видов работ по содержанию и ремонту в рамках одного
муниципального контракта либо выделение отдельного вида работ в отдельный
муниципальный контракт.
3. Порядок исполнения муниципального контракта на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1. Предметом муниципального контракта на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения является
5

выполняемый в течение всего срока действия муниципального контракта (с
учетом сезона) на всем протяжении обслуживаемой сети дорог комплекс работ
по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог,
оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения.
3.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения проводится органом местного самоуправления в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности, а именно администрацией муниципального образования
«Неклиновский район» в порядке, установленном Министерством транспорта
Российской Федерации.
3.3. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог
и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с
учетом анализа аварийности администрацией муниципального образования в
соответствии с порядком, установленным Министерством, осуществляются
формирование и утверждение плана разработки проектов и (или) сметных
расчетов (далее - план).
В соответствии с утвержденным планом администрацией муниципального
образования организуется разработка проектов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для размещения заказов на
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
3.4. Проекты и (или) сметные расчеты стоимости работ разрабатываются с
учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них, а также периодичности
проведения работ по содержанию автомобильных дорог.
Сметные расчеты разрабатываются и утверждаются администрацией
муниципального образования по согласованию с Министерством.
3.5. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог
размер средств на очередной финансовый год ниже потребности, определенной
в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных
дорог, утвержденными администрацией муниципального образования,
разрабатываются сметные расчеты стоимости работ, в которых определяются
виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог
на запланированный объем финансирования.
3.6. При разработке сметных расчетов стоимости работ должны
учитываться следующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в
том числе установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных
столбиков и световозвращающих устройств, установка недостающих дорожных
знаков, очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов,
устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других
дефектов), механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от
снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с
обочин и другие необходимые виды работ;
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б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной
дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе срезка,
подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин, подсыпка,
планировка и уплотнение щебеночных обочин, устранение деформаций и
повреждений на укрепленных обочинах, поддержание элементов системы
водоотвода и полосы отвода в чистоте и порядке и другие необходимые виды
работ.
3.7. Проекты и (или) сметные расчеты стоимости работ являются
основанием для формирования ежегодного плана проведения работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог, в соответствии с которым
осуществляется размещение заказа на проведение работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, для размещения заказов на выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд.
Формирование и утверждение ежегодного плана проведения работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляются администрацией
муниципального образования по согласованию с Министерством.
3.8. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ
по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется
администрацией муниципального образования в соответствии с условиями
заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.
3.9. При проведении работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог:
3.9.1. В случае возникновения на автомобильной дороге препятствий для
движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой
силы подрядчик обеспечивает принятие незамедлительных мер по организации
дорожного движения или временному ограничению либо прекращению
движения транспортных средств;
3.9.2. Используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (глобальная навигационная
спутниковая система) в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок финансирования работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения
4.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог, в том числе искусственных дорожных сооружений за счет субсидий
областного бюджета и средств муниципального дорожного фонда,
осуществляется на основании:
4.1.1. Решения Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете
Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период,
правовых актов Администрации Неклиновского района.
4.1.2. Лимитов бюджетных обязательств.
4.1.3. Заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов
на выполнение работ и оказание услуг;
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4.1.4. Кассового плана исполнения бюджета Неклиновского района.
4.1.5. Заявок на оплату расходов в соответствии с порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета
Неклиновского
района,
установленным
Финансовым
Управлением
Администрации Неклиновского района.
5. Учет и отчетность работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения
5.1. Муниципальный заказчик:
5.1.1. Несет ответственность за целевое и эффективное использование
субсидий областного бюджета и средств муниципального дорожного фонда,
выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
5.1.2. Осуществляет бухгалтерский учет, составляет и представляет
отчетность о поступлении и использовании средств субсидий областного
бюджета и средств муниципального дорожного фонда в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.1.3. Представляет в министерство финансов Ростовской области,
министерство транспорта Ростовской области и органы государственной
статистики отчетность по формам и в сроки, установленные соответствующими
нормативными документами.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева
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