
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.10.2015 № 801 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 14.03.2013 № 123 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.           Внести изменения в Порядок содержания и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 14.03.2013 № 123: 
1.1. Пункт 3.2 изложить в редакции: 
«3.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится 

МБУ «Служба заказчика» не реже одного раза в год.»; 

1.2. Раздел 4 исключить; 

1.3. В пункте 5.1: 

1.3.1. Слово «Комиссии» заменить словами  «муниципальным 

бюджетным учреждением «Служба заказчика» (далее – МБУ «Служба 

заказчика»)»; 

1.3.2. После слов «ремонту автомобильных дорог» дополнить словами           

«путем внесения изменений в муниципальную программу по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального 

района (далее – муниципальная программа).»; 

1.4. Пункт 5.3 изложить в редакции: 

 «5.3. Внесение изменений в муниципальную программу производится в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.5. Раздел 6 исключить; 

1.6. Пункт 7.1 изложить в редакции:  

«7.1. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

осуществляется МБУ «Служба заказчика».»; 

1.7. В пункте  8.4: 

1.7.1. Слова «общего пользования и искусственных сооружений на них» 

исключить; 

1.7.2. Слова «от 12.11.2007 №160» заменить на «от 16.11.2012 №402»; 
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1.8. В пункте 8.6 в абзаце 3: 

1.8.1. После слов «по автомобильным дорогам» дополнить словами 

«регионального или межмуниципального и местного значения»; 

1.8.2. Слова «приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 27.08.2009 № 149» заменить на «постановлением Администрации 

Новгородской области от 11.03.2012 №112»; 

1.9. В пункте  8.12 слова «представители Комиссии» исключить; 

1.10. В пункте 9.2: 

1.10.1. Слова «общего пользования и искусственных сооружений на них» 

исключить; 

1.10.2. Слова «от 12.11.2007 №160» заменить на  «от 16.11.2012 №402»; 

1.11. Раздел 12 изложить в  редакции: 

«12. Источники финансирования работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 

12.1. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

финансируются за счет средств дорожного фонда Маловишерского 

муниципального района.». 

 2. Признать утратившим силу Положение о комиссии по планированию 

проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 

14.03.2013 №123. 

 3. Признать утратившим силу состав комиссии по планированию 

проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

14.03.2013 №123. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


