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Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

муниципального образования город Мурманск  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования город Мурманск 

(далее – Порядок) определяет порядок организации и проведения работ 

(оказания услуг) по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (в том числе технических средств организации 

дорожного движения), находящихся в собственности муниципального 

образования город Мурманск (далее – автомобильные дороги). 

1.2. Понятия и определения в настоящем Порядке используются в 

значениях, определённых 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», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения 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». 

1.3. Содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляются в 

соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого движения, а также обеспечения их сохранности. 

1.4. Состав и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

установлены Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, утверждённой приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, 

утверждёнными решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017          

№ 40-712. 

1.5. Организацию содержания и ремонта автомобильных дорог 

осуществляет комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (далее – Комитет) путём формирования муниципальных заданий для 

подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, целью 

деятельности которых является дорожная деятельность и организация 
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дорожного движения (далее – учреждения), а также формирования 

муниципальных программ города Мурманска, содержащих мероприятия по 

ремонту автомобильных дорог и организации дорожного движения. 

1.6. Реализацию мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог, в том числе технических средств организации дорожного движения, 

осуществляют учреждения путём исполнения муниципального задания, в том 

числе путем размещения заказа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.   

1.7. Для целей планирования деятельности по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог Комитет организует ежегодные весенние и осенние 

комиссионные осмотры автомобильных дорог. В ходе визуального осмотра 

автомобильных дорог определяются: 

- состояние покрытия элементов автомобильных дорог; 

- состояние искусственных дорожных сооружений; 

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе 

технических средств организации дорожного движения. 

1.8. По результатам осмотров выявляются участки автомобильных дорог, 

не соответствующие нормативным требованиям к их эксплуатационному 

состоянию.  

1.9. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится 

учреждением, целью деятельности которого является дорожная деятельность, в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации                 

от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог». 

1.10. На основании ежегодных комиссионных осмотров и результатов 

оценки технического состояния автомобильных дорог Комитет предусматривает 

мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, включаемые в 

муниципальные задания для подведомственных учреждений и муниципальные 

программы города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

2. Содержание автомобильных дорог 

 

2.1. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются 

учреждениями систематически в течение года (с учетом сезона) в соответствии 

с требованиями технических регламентов, стандартов, норм и правил. 
2.2. Учреждение, целью деятельности которого является дорожная 

деятельность, реализует мероприятия, направленные на соблюдение требований 

по обеспечению безопасности дорожного движения, принимает меры к 

своевременному устранению помех в дорожном движении, осуществлению 

временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на 

отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками 

угрожает безопасности дорожного движения. 
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2.3. Учреждение, целью деятельности которого является организация 

дорожного движения: 

- осуществляет организацию дорожного движения на основе комплексного 

использования технических средств организации дорожного движения 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства); 

- осуществляет оценку состояния технических средств организации 

дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, 

направляющие устройства) в целях выявления их несоответствия требованиям 

технических регламентов, стандартов, норм и правил, а также действующему 

проекту организации дорожного движения, к их состоянию и размещению, и в 

установленные техническими регламентами, стандартами, нормами и правилами 

сроки устраняет выявленные нарушения; 

- обеспечивает постоянное соответствие технических средств организации 

дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, 

направляющие устройства) и их размещение требованиям технических 

регламентов, стандартов, норм и правил, а также действующему проекту 

организации дорожного движения; 

- обеспечивает соблюдение нормативных требований при выполнении 

работ, связанных с организацией дорожного движения на автомобильных 

дорогах. 

 

3. Ремонт автомобильных дорог 

 

3.1. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, 

а также с учетом анализа аварийности Комитет формирует перечень 

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), подлежащих ремонту, 

(далее – перечень) для разработки сметных расчетов или проектной 

документации.  

3.2. Учреждение, целью деятельности которого является дорожная 

деятельность: 

- разрабатывает сметные расчеты или проектную документацию для 

ремонта автомобильных дорог, включенных в перечень; 

- направляет сметные расчеты или проектную документацию в Комитет 

для формирования мероприятий муниципальных программ города Мурманска 

на очередной финансовый год и на плановый период; 

- обеспечивает выполнение ремонта автомобильных дорог исходя из 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами; 

- организует устройство объезда при необходимости временного 

ограничения или прекращении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам на период выполнения ремонтных работ. 
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4. Финансирование работ 

по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

 

Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на 

очередной финансовый год и на плановый период, иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также 

средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлечённых в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях. 

 

______________________ 


