
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД  ЗЕЛЕНОГОРСК

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

                                                                                                    

                                                                                               
                                         

                                                                             Р Е Ш Е Н И Е                               (Проект)
    от ___________ 2013г. 

Об утверждении Положения «О порядке осуществления органами
местного  самоуправления  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  город  Зеленогорск  вопроса  местного
значения  «Текущий  ремонт  и  содержание  дорог,  расположенных  в
пределах   границ   города   Зеленогорска  в  соответствии  с  перечнем,
утвержденным  Правительством Санкт-Петербурга».

В соответствии  с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79
«Об организации местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге» и  Уставом
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  город
Зеленогорск, Муниципальный Совет города Зеленогорска,
          

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить Положение  «О  порядке  осуществления  органами
местного  самоуправления  внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск вопроса местного значения «Текущий
ремонт  и  содержание  дорог,  расположенных  в  пределах   границ   города
Зеленогорска  в  соответствии  с  перечнем,  утвержденным  Правительством
Санкт-Петербурга».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента   официального
опубликования (обнародования).

3. Контроль  за исполнением  настоящего решения возложить на Главу
муниципального образования - Председателя Муниципального Совета города
Зеленогорска А.В.Ходоска.

 
       Глава муниципального  образования –
       Председатель Муниципального Совета
       города Зеленогорска                           
                                                                                                 А.В.Ходосок



Приложение № 1
  к Решению Муниципального Совета

                                                                                          г. Зеленогорска № ___ от ____.2013 г.

Положение 
«О порядке осуществления органами местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Зеленогорск вопроса местного значения «Текущий ремонт и

содержание дорог, расположенных в пределах  границ  города
Зеленогорска в соответствии с перечнем, утвержденным

Правительством Санкт-Петербурга».

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  Законом  Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Зеленогорск (далее – город Зеленогорск). 

Настоящее  Положение  определяет  правовые  и  организационные
основы  по  исполнению  вопроса  местного  значения  органами  местного
самоуправления города Зеленогорска  по текущему ремонту  и  содержанию
дорог,  расположенных  в  пределах  границ   города  Зеленогорска,  в
соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга.

 Общие положения
1.  Осуществление  мероприятий по текущему ремонту  и  содержанию

дорог, расположенных в пределах границ город Зеленогорска, направленные
на  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  находится  в  ведении
Местной администрации города Зеленогорска.

2.  При  осуществлении  мероприятий  по  текущему  ремонту  и
содержанию дорог, расположенных в пределах границ города Зеленогорска,
Местная администрация города Зеленогорска руководствуется Конституцией
Российской  Федерации  от  12.12.1993,  федеральными  и  региональными
законами,  Законом  Санкт-Петербурга  от  23.09.2009  №  420-79  «Об
организации  местного  самоуправления»,  Постановлением  правительства
Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 779 «О Перечне дорог, расположенных в
пределах  границ  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга,  текущий ремонт и содержание которых осуществляют органы
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Санкт-Петербурга,
Уставом  города  Зеленогорска,  решениями  муниципального  Совета  города
Зеленогорска,  настоящим  Положением  и  иными  муниципальными
правовыми актами.

3. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию
дорог,  расположенных  в  пределах  границ  города  Зеленогорска,
осуществляется  Местной  администрацией  города  Зеленогорска  за  счет
средств местного бюджета на соответствующий год. 



Основные задачи 
4.  Создание  условий  для  осуществления  мероприятий  по  текущему

ремонту  и  содержанию  дорог,  расположенных  в  пределах  границ  города
Зеленогорска, направлено на решение следующих задач:
-  обеспечение  круглогодичного,  непрерывного,  удобного  и  безопасного
движения транспортных средств и пешеходов по дорогам, расположенным в
пределах границ города Зеленогорска;
- снижение дорожно-транспортного травматизма.

 Организация работы
5. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию

дорог,  расположенных  в  пределах  границ  города  Зеленогорска,
осуществляется  на  основании  принимаемых  ежегодно  муниципальных
целевых  программ,  утвержденных  Местной  администрацией  города
Зеленогорска,  в  которых  предусматривается  формирование  и  размещение
муниципального  заказа  на  выполнение  работ  по  текущему  ремонту  и
содержанию дорог местного значения. 

6. Муниципальная программа включает в себя виды работ по текущему
ремонту  и  содержанию дорог,  расположенных в  пределах  границ  города
Зеленогорска,  определяемых  в  соответствии  с  классификацией  работ  по
ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной федеральным
органом  исполнительной  власти  и  дополнительных  видов  работ,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга,  в
том числе:

- обследование и диагностика дорог и дорожных сооружений;
- скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах и в полосе
отвода, валка деревьев-угроз;
- уборка порубочных остатков;
-  профилактическое  содержание,  прочистка,  перекладка  водопропускных
труб малых диаметров, водоотводных канав от мусора, листьев, льда;
- исправление и замена бортовых камней;
- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок
и т.п.) для снятия аварийной ситуации в межсезонный период;
- контроль качества работ по содержанию дорог и дорожных сооружений;
- проектно-изыскательские работы, связанные с ремонтом дорог и дорожных
сооружений;
-  ремонт  земляного  полотна  дорог  (восстановление  изношенных  верхних
слоев проезжей части с обеспечением требуемой ровности и шероховатости,
заделка  картами  небольших  выбоин  и  просадок,  исправления  земляного
полотна);
- ремонт дорожных одежд (ликвидация волн и наплывов, усиление дорожных
одежд,  устройство  более  совершенных  типов  покрытий,  используя
существующие в качестве основания, устройство дорожных одежд вновь в
местах подъема, заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях и т.п.);



-  ремонт  асфальтобетонных  покрытий  дорог  из  щебеночных,  гравийных,
песчано-щебеночных, песчано-гравийных материалов, в т.ч. восстановление,
перемещение проезжей части с полной или частичной заменой основания;
- ремонт водоотводных и укрепительных сооружений на дорогах и дорожных
сооружениях;
- регулировка крышек колодцев;
- ремонт водопропускных труб на дорогах;
- ремонт малых автодорожных мостиков;
- ремонт защитных сооружений на дорогах;
-  ремонт пешеходных дорожек, в т.ч.  их восстановление и перемещение с
полной или частичной заменой основания;
- ремонт элементов обустройства дорог и дорожных сооружений (укрепление
обочин,  подсыпка  и  планировка  обочин  с  добавлением нового  материала,
установка  ограждений,  ремонт  существующих  ограждений  с  заменой
элементов и т.п.);
- уборка дорог от мусора, снега, наледи, смет;
- разработка проектно-сметной и технической документации по  текущему 
ремонту  и содержанию дорог;
- контроль качества работ при ремонте дорог и дорожных сооружений;

7. При реализации мероприятий муниципальной программы Местной
администрацией  города  Зеленогорска  на  договорной  основе  привлекаются
организации  различной  формы  собственности,  индивидуальные
предприниматели в соответствии с действующим законодательством. 

8.  Расходование  средств  местного  бюджета  на  текущий  ремонт  и
содержание дорог, расположенных в пределах границ города Зеленогорска,
осуществляется  Местной  администрацией  города  Зеленогорска  после
заключения  муниципального  контракта  (договора)  в  соответствии  с
росписью расходов местного бюджета.

9.  Прием  выполненных  работ  по  текущему  ремонту  и  содержанию
дорог, расположенных в пределах границ города Зеленогорска производится
Местной администрацией города Зеленогорска с привлечением организаций,
осуществляющих технический надзор за проводимыми работами.

10.  Финансовый  контроль  за  расходованием  денежных  средств,
направленных  на  текущий ремонт  и  содержание  дорог,  расположенных в
пределах  границ  города  Зеленогорска  осуществляется  Местной
администрацией города Зеленогорска.

Заключительные положения
 11.  Должностные  лица  за  неисполнение  либо  ненадлежащее
исполнение  настоящего  Положения несут  ответственность,  установленную
действующим законодательством.
 


