
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.08.2018 года № 386  

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении Положения  

о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

населенных пунктов Михайловского муниципального образования  

 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», со статьей 2 Федерального 

закона Российской Федерации от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Приказом Министерства транспорта РФ от 

27.08.2009г. № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог», статьями 6, 33, 52 Устава Михайловского 

муниципального образования, администрация Михайловского городского 

поселения 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1.Утвердить Положение о порядке содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах населенных пунктов Михайловского 

муниципального образования (приложение 1). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Барановой Г.Н.) опубликовать 

настоящее постановление в издании «Михайловский вестник» и разместить 

на официальном сайте Михайловского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mihailovskoe-

gp.ru. 

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.А. Артёмова. 

 

 

 Глава администрации        А.М. Рихальский 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от 29.08.2018 года № 386   

 

Положение  

о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 

границах населенных пунктов Михайловского муниципального 

образования  

 

Статья 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

нормативных актов федеральных и областных органов государственной 

власти, касающихся организации проведения работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования, Устава 

Михайловского муниципального образования, Правил благоустройства 

территории Михайловского муниципального образования. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на правоотношения по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных 

пунктов Михайловского муниципального образования, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений федерального и регионального значения. 

1.3. Положение разработано в целях урегулирования взаимоотношений, 

возникающих при ремонте, содержании дорог и сооружений на них и 

является обязательными для исполнения всеми физическими и 

юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющими указанные работы. 

 

Статья 2. Основные понятия и термины 

2.1. Автомобильные дороги – это комплекс сооружений, 

предназначенных для обеспечения круглогодичного, непрерывного, удобного 

и безопасного движения, включая полосу отвода, земляное полотно, 

проезжую часть, искусственные сооружения, здания дорожной службы, 

дорожные инженерные устройства и обстановку дороги. 

К автомобильным дорогам общего пользования Михайловского 

муниципального образования относятся дороги, расположенные в границах 

населенных пунктов поселения, за исключением проходящих по их 

территории региональных и федеральных автомобильных дорог. 

К искусственным сооружениям относятся: мосты, путепроводы,  

подземные и наземные пешеходные переходы, подпорные стенки и др. 

К дорожным инженерным устройствам и обстановке дорог относятся: 

автобусные остановки, переходно-скоростные полосы, площадки для 



остановок и стоянок автомобилей, площадки отдыха,  освещение дорог,  

дорожные знаки, ограждения, направляющее устройства и др.  

2.2. Капитальный ремонт – это периодически выполняемые работы по 

замене и восстановлению изношенных элементов дороги с целью повышения 

ее транспортно-эксплуатационных характеристик и, в частности, увеличение 

прочности дорожного полотна и сооружений в пределах норм, 

установленных для данной категории дороги в соответствии с требованиями 

непрерывно растущего движения. 

2.3. Текущий (ямочный) ремонт – это работы, выполняемые в порядке 

предупреждения и неотложного устранения деформаций повреждений дорог 

и сооружений на них. 

2.4. Содержание дорог – это комплекс работ, в результате которых 

поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние полотна дороги, 

дорожных сооружений, обеспечивающих установленные требования 

безопасности дорожного движения и отвечающих требованиям действующих 

ГОСТов. 

2.5. Покрытие дороги – одно или многослойная верхняя часть 

дорожной  одежды, устраиваемая на основании. Непосредственно 

воспринимает нагрузки от транспортных средств и предназначено для 

обеспечения заданных эксплуатационных требований и защиты  дорожного 

основания от воздействия атмосферных факторов. 

2.6. Усовершенствованное дорожное покрытие – это покрытие из 

цементобетона,  асфальтобетона, дорожных плит. 

 

Статья 3. Сфера правового регулирования и организации 

исполнения настоящего Положения 

 

3.1. Положением определяются организационно-правовое, финансовое, 

материально-техническое обеспечение содержания автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

на территории поселения, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения. 

3.2. Разработка планов содержания автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 

границах населенных пунктов поселения осуществляется администрацией 

Михайловского городского поселения. Планы утверждаются Главой 

администрации Михайловского городского поселения.  
 

Статья 4. Организация содержания автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений. 

 

4.1. Организации, производящие ремонт и содержание улично-дорожной 

сети общего пользования, должны иметь лицензию на право осуществления 

соответствующих работ, а также соблюдать ГОСТы, СниПы, проектно-

сметную документацию и другие нормативные и правовые акты. 



4.2. Организация деятельности по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

на территории поселения - это комплекс работ, описанный в регламентах по 

содержанию улиц и дорог поселения в зимнее и летнее время, в результате 

которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги и 

дорожных сооружений, отвечающее требованиям ГОСТ РФ 50597-93 

"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения". 

4.3. Капитальный и текущий ремонт проезжей части улиц и дорог, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений производится 

согласно планам работ, утвержденным Главой администрации 

Михайловского городского поселения в соответствии с предусмотренными в 

бюджете Михайловского городского поселения  финансовыми средствами на 

выполнение плана. 

4.4. Работы по содержанию, капитальному и текущему ремонту 

проезжей части улиц и дорог, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений; организация дорожной разметки, установка, ремонт и замена 

дорожных знаков и указателей администрацией Михайловского  городского 

поселения  организуются посредством размещения муниципального заказа в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". 

4.5. Контроль над ремонтом и содержанием автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

в границах населенных пунктов поселения осуществляет администрация 

Михайловского городского поселения по следующим позициям: 

1) контроль за сроками, объемами и качеством выполнения работ по 

ремонту; 

2) контроль за своевременной очисткой и обработкой дорог и улиц. 

 

Статья 5. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений. 

 

5.1. Комплекс работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

на территории поселения включает следующие мероприятия: 

- текущий ремонт; 

- капитальный ремонт; 

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление 

воздействий природных факторов и транспортных средств, ликвидация 

последствий этих воздействий, систематический уход за дорожным 

покрытием. 

5.2. При выполнении работ, указанных в пункте 5.1, необходимо 

соблюдать следующие требования: 



- усовершенствованное дорожное покрытие должно находиться в 

исправном состоянии, без трещин и выбоин, с исправными водостоками и 

водоотводами; 

- тротуары и проезжие части дорог должны находиться в чистоте и 

состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, 

чистоту атмосферы и предотвращение запыленности придорожных слоев 

воздуха в летнее время; 

- мосты и другие искусственные сооружения должны содержаться в 

исправном состоянии, чистоте и порядке, для обеспечения бесперебойного и 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов; 

- выполнение дорожной разметки, установка, ремонт и замена дорожных 

знаков, ограждений, указателей должно осуществляться своевременно и в 

полном объеме. 
 

Статья 6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение при ремонте и содержании 

проезжей части улиц и дорог, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений организации, выполняющие муниципальный заказ по 

вышеуказанным работам, и специализированные предприятия осуществляют 

в соответствии с заключенными контрактами и договорами. 

6.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 7. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

в границах населенных пунктов Михайловского муниципального 

образования осуществляется за счет средств бюджета поселения и иных 

источников, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации; допускается привлечение инвестиций. 

 

Статья 8. Ответственность за нарушение Положения 

 

За несоблюдение настоящего Положения юридические и физические 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 


