АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от «02» октября  2020 года                          № 90
«О создании комиссии по обследованию
автомобильных дорог местного значения находящихся
в собственности Дубовоовражного сельского поселения»


	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 г. №257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Приказом Минтранса Российской Федерации от 27 августа 2009 г. №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», руководствуясь Уставом Дубовоовражного сельского поселения,

Постановляет:
Создать постоянно действующую комиссию по обследованию автомобильных дорог местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения, согласно Приложению №1.
Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по обследованию сельского поселения, согласно Приложению №2.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Дубовоовражного сельского поселения.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.





И.о. главы Дубовоовражного сельского поселения                                     Т.И.Тощева













 Приложение №1
к постановлению Администрации
 Дубовоовражного сельского поселения 
от 02.10 .2020 № 90

СОСТАВ
Постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения


Глава Дубовоовражного сельского поселения, председатель комиссии- Ахметшин В.В.

Главный специалист Администрации Дубовоовражного сельского поселения, заместитель председателя комиссии – Т.И. Тощева

Ведущий специалист Администрации Дубовоовражного сельского поселения, секретарь комиссии – Гончарова З.А.
Члены комиссии: 
Начальник  Дубовоовражного участка  МУП ЖКХ «Райгородского КХ» - Казбанов В. А.

Депутат Совета депутатов Дубовоовражного сельского поселения  (по согласованию)

И.О. начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Светлоярскому району ( по согласованию)

___________________ ( по согласованию)




























Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Дубовоовражного сельского поселения от02.10 .2020 № 90
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог
местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения
Раздел 1. Общее положение
Настоящее положение (далее - положение) определяет порядок работы комиссии по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения (далее - Комиссия).
1.2 Комиссия руководствуется в своей работе действующим законодательством Российской Федерации федеральными законами; действующими нормативными документами, утвержденными министерством транспорта РФ; правовыми актами Волгоградской области и Дубовоовражного сельского поселения, а также настоящим Положением.
Раздел П. Задачи и функции комиссии v
Основной задачей Комиссии является определение технического состояния:
	полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;
	покрытия проезжей части, ее дефектов;
	искусственных дорожных сооружений;
	наружного освещения;
	элементов обустройства автомобильных дорог;
	технических средств организации дорожного движения.

	Основными функциями Комиссии являются:

	выявление участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию;
	 определение видов основных мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
	рассматривать представленные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
	запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию от организаций, осуществляющих деятельность, связанную с ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения;
	привлекать к участию в случае необходимости специалистов для проведения диагностики автомобильных дорог в порядке, определенном Министерством транспорта РФ.
	Комиссия обязана:

	проводить обследование технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения один раз в год - в осенний или весенний сезон в соответствии с нормативными документами, период обследования дорог не должен превышать одного месяца.
	В течение 1 рабочего дня после обследования дорог составить акт обследования технического состояния автомобильных дорог местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения, в котором отражаются выявленные недостатки и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий. Акт подписывается председателем комиссии и членами комиссии.
	определить виды мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог, о также объемы и очередность их выполнения;
	контролировать выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.


РАЗДЕЛ IV. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

	Комиссия организует работу на плановой основе в периоды, указанные в разделе 3 настоящего Положения, а также на основании заявлений предприятий, организаций и граждан, поступивших в Администрацию Дубовоовражного сельского поселения.

	Состав Комиссии и изменения в составе Комиссии утверждается постановлением Администрации Дубовоовражного сельского поселения..

В состав Комиссии на равноправной основе включаются представители органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, органов государственного контроля и надзора и других заинтересованных органов.
	Комиссия состоит из:

	председателя Комиссии;
	заместителя председателя Комиссии;
	секретаря Комиссии;
	членов Комиссии.
	Председатель Комиссии:

	осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
	созывает заседание Комиссии;

	3) ведет заседания Комиссии;
	дает поручения заместителю председателя и членам Комиссии;
	подписывает документы, подтверждающие принятие решения Комиссии;
	вносит предложения о составе Комиссии.

	Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
	Секретарь Комиссии:

	осуществляет работу по подготовке заседаний Комиссии;
	оформляет заключения, акты и иные документы по результатам работы Комиссии.

	Члены Комиссии:

	участвуют в проведении обследования;
	участвуют в рассмотрении представленных материалов;

* выражают свое особое мнение в отношении принятых решений;
	выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя, связанные с работой Комиссии.

	Основной организационной формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
Решение комиссии принимается большинством голосов, оформляется протоколом заседания в течение 5 рабочих дней и подписывается председателем комиссии.
	Решения комиссии могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации





Приложение к Положению о постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения



АКТ
Обследования автомобильных дорог местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения


Постоянно действующая комиссия по обследованию автомобильных дорог местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения, утвержденная постановлением Главы Дубовоовражного сельского поселения от __.__.2020 года №___ в составе:
Председатель комиссии: ________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:______________________________________________
Секретарь комиссии:___________________________________________________________
Членов Комиссии:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
по результатам визуального осмотра автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности Дубовоовражного сельского поселения выявлено следующее:
№ п/п
Наименование участка автомобильной дороги общего пользования местного значения
Недостатки в состоянии, оборудовании и содержании автомобильной дороги, искусственных сооружений















Заключение комиссии:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Предложения членов комиссии: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________________
Заместитель председателя комиссии: __________________________
Члены комиссии: _______________________

