ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


от 26 ноября 2021 г.                № 41-п

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения от 26.11.2015г. № 71 «О создании постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения»


В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев Протест Прокуратуры Даниловского района Волгоградской области от 22.11.2021 «п.6 Положения постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Островского сельского поселения от 26.11.2015 № 71», в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», руководствуясь Уставом Островского сельского поселения, администрация Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области, администрация Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации Островского сельского поселения от 26.11.2015г. № 71 «О создании постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог местного значения Островского сельского поселения», следующие изменения:
1.1. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. В процессе обследования автомобильных дорог определяются:
1) постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги:
ширина проезжей части и земляного полотна;
габарит приближения;
длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;
протяженность подъемов и спусков;
продольный и поперечный уклоны;
высота насыпи и глубина выемки;
габариты искусственных дорожных сооружений;
состояние элементов водоотвода;
состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;
2) переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги:
продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;
сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;
прочность дорожной одежды;
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;
объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;
3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта:
средняя скорость движения транспортного потока;
безопасность движения транспортного потока;
пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением;
среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;
способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Островского 
сельского поселения                                                                В.А. Пономарев

