
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка осуществления органами 

местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково вопроса местного значения 

«текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования, в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга» 
 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования муниципальный  поселок Смолячково, Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково вопроса местного значения 

«текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт – Петербурга», согласно приложению № 1 к настоящему 

решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе. 

 

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                     Б.Я. Барбакадзе 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 января 2014 г. № 3  поселок Смолячково 



Приложение № 1  

к Решению МС МО   

пос. Смолячково от 20.01.2014г. № 3 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления органами местного самоуправления  

муниципального образования поселок Смолячково вопроса местного значения 

«текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт – Петербурга» 

 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 23 

сентября 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом муниципального образования поселок Смолячково (далее  - МО пос. 

Смолячково)  и определяет правовые и организационные основы по исполнению органами 

местного самоуправления МО пос. Смолячково вопроса местного значения «текущий 

ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт – 

Петербурга». 

1. Общие положения 

1.1. Терминология, используемая в настоящем Порядке: 

дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств и пешеходов полоса земли, либо поверхность искусственного 

сооружения, находящаяся за пределами населенных пунктов; 

дорога местного значения — объект недвижимости, расположенный на территории 

муниципального образования город поселок Смолячково, зарегистрированный 

установленным порядком в результате кадастрового и технического учета как дорога и 

утвержденный в качестве таковой распоряжением губернатора Санкт-Петербурга; 

улица — обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах 

населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого 

движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских зонах (районах); 

дорожное движение — совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых 

в пределах дорог (улиц); 

обеспечение безопасности дорожного движения — деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий; 

текущий ремонт и содержание дорог местного значения — мероприятия, проводимые 

за счет средств местного бюджета, направленные на предохранение сооружений от 

преждевременного износа, обеспечение нормальных условий эксплуатации, содержание 

их в чистоте и порядке. 

1.2. Осуществление мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, находится в ведении 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА 

МО пос. Смолячково).  



1.3. При осуществлении мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации от 

12.12.1993 г., Федеральным законом от 10.12.1995г. N 196-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О 

безопасности дорожного движения", Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», иными 

федеральными и региональными законами, Постановлением Правительства Санкт – 

Петербурга от 26.06.2006г. № 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 муниципального образования поселок 

Смолячково, решениями Муниципального совета, настоящим Порядком и иными 

муниципальными правовыми актами. 

1.4.  Функции по осуществлению мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

возлагаются на Местную администрацию МО пос. Смолячково. 

1.5. Функции по контролю за осуществлением мероприятий по текущему ремонту и 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково, возлагаются на Муниципальный совет. 

1.6. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

осуществляется Местной администрацией МО пос. Смолячково за счет средств бюджета 

муниципального образования на соответствующий год.  

2. Основные задачи  

2.1. Создание условий для осуществления мероприятий по текущему ремонту и 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково, направлено на решение следующих задач: 

- обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по дорогам, расположенным в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково; 

-  снижение дорожно-транспортного травматизма. 

3. Организация работы 

3.1.   Местная администрация МО пос. Смолячково осуществляет: 

- исполнение функций по осуществлению мероприятий по текущему ремонту и 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга»; 

- финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково; 

- оценку технического состояния дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково  - составление дефектных ведомостей и 

технических заданий; 

- прием выполненных работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования поселок Смолячково.  

3.2. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

осуществляется на основании муниципальных целевых (адресных) программ, 

утвержденных главой Местной администрации МО пос. Смолячково, в которых 



предусматриваются закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

по выполнению работ по текущему ремонту и содержанию дорог местного значения.  

3.3. Муниципальная программа включает в себя виды работ по текущему ремонту и 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково, 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. 

3.4.  Расходование средств местного бюджета на текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

осуществляется Местной администрацией после заключения муниципального контракта в 

соответствии с поквартальной росписью расходов бюджета. 

3.5. К текущему ремонту дорог, находящихся в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково, относятся следующие виды работ: 

1) по земляному полотну и системе водоотвода: 
- ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе 

вследствие пучинообразования оползневых явлений; 

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев 

прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, 

- укрепление обочин. 

2) по дорожным одеждам: 
- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна; 

-  устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или 

фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и 

сцепных свойств или устройства поверхностной обработки; 

- восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, 

обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; 

использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении 

изношенных покрытий; 

- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного 

фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки: 

-ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий 

на укрепительных полосах и обочинах; 
- перемощение отдельных участков мостовых с частичной заменой песчаного 

основания; 

-восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с 

добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м на один 

километр дороги, 
3) прочие работы по ремонту, 
3.6. К содержанию дорог, находящихся в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково, относятся следующие виды работ: 
1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 

- поддержание полосы отвода,  обочин,  откосов и разделительных полос в чистоте и 

порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на 

полигонах; 
- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе 

прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, 

устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений 

ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 

перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов); 

- срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим 

грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и 



гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; 

-восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на 

площади до 50 м; 
-ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в 

неустановленных местах. 
2) по дорожным одеждам: 

- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов: 

- восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума; 

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, 

выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение 

повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных 

покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; 
- ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка 

и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных 

разрушений; 
- ликвидация колеи глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и 

неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или 

асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия; 
- устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной обработки 

локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин и 

сетки трещин на участках длиной до 50 м; 
- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных 

участках длиной до 50 м; 
- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог 

с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; 

профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности 

проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или 

других материалов с расходом до 100 м на 1 километр; 

- обеспыливание проезжей части автомобильных дорог; 

-восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на 

площади до 50 м; 

- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия 

тротуаров; 
- окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в 

чистоте и порядке, 

3) В состав работ по зимнему содержанию дорог, находящихся в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково, входят: 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, 

борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 

- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных 

дорог с переходным или грунтовым покрытием; 

- погрузка и вывоз снега; 

- распределение противогололедных материалов; 

-регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных 

остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, 

пешеходных дорожек и других объектов; 
- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог 

(автозимников); 

- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка 

водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов; 
- борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений. 
4) В состав работ по озеленению входят: 



-уход за посадками, обрезка, веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита 

лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев 

и кустарников; 
- скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в 

подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; 

ликвидация нежелательной растительности химическим способом; 

- засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного полотна и 

резервов с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию 

устойчивого дернового покрытия; 

- художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, посадка 

живых изгородей и другие работы). 

5) В состав мероприятий по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково, входят работы по установке 

следующих элементов обустройства:  

- установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбов и 

световозвращающих устройств; 

- установка недостающих беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-

художественного оформления; 

- устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей, противоэрозионные 

и декоративные посадки; 

- обозначение полос отвода; 

- установка недостающих контейнеров для мусора.  

3.7. Прием выполненных работ по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

производится Местной администрацией МО пос. Смолячково с привлечением 

организаций, осуществляющих технический надзор за проводимыми работами. 

3.8. Выполненные работы по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенные в 

пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, подлежат учету 

Местной администрацией  МО пос. Смолячково в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками. 

3.9. Контроль за расходованием денежных средств, направленных на текущий ремонт и 

содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми 

актами. 

4. Заключительные положения 

4.1. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение настоящего 

Порядка несут ответственность, установленную действующим законодательством. 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом муниципального образования поселок 

Смолячково и иными муниципальными правовыми актами. 

 


