
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

15.07.2021                                                                                                        № 1901 

 

 

О внесении изменений в Порядок содержания и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Мурманск, утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 18.06.2019 № 2063                                          

(в ред. постановления от 29.04.2020 № 1100) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2020                        

№ 1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных 

положений актов федеральных органов исполнительной власти,                      

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного транспортного надзора, федерального государственного 

контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные 

требования в области технического осмотра транспортных средств», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,                                

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования город Мурманск, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска                                 

от 18.06.2019 № 2063, (в ред. постановления от 29.04.2020 № 1100) следующие 

изменения: 

- подпункт 1.9. изложить в следующей редакции: 

«1.9. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится 

учреждением, целью деятельности которого является дорожная деятельность, в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации                    

от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог».». 
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


