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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 29.01.2021 № 12 
г.Чудово                                                           Главе                           
                                                                      Грузинского сельского поселения 

                                                                                            С.Б. Цветковой 

                                                                                                                                                                               
О разработке муниципальных 
нормативных правовых актов 

  

 По результатам проведенного контрольного мероприятия «Аудит 

закупок, осуществленных за счет средств муниципального дорожного фонда 

Грузинского сельского поселения в 2019 году» Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района установила: 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» планирование дорожной деятельности, связанной с 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, 

осуществляется местной администрацией на основании нормативов 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог
1
 и оценки транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог.  Муниципальные нормативные правовые акты, 

устанавливающие нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог, местной администрацией не 

разработаны и в  работе не применяются.  

В соответствии со статьями 17, 18  Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» порядок ремонта и содержания дорог устанавливается 

муниципальными нормативными правовыми актами. Местной администрацией 

                                                 
1
 Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели – 

полномочие органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



порядок ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения 

не разработан
2
. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает актуализировать муниципальные 

нормативные правовые акты, устанавливающие нормативы финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог с учетом 

Методических рекомендаций по определению нормативов финансовых затрат 

на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения  и разработать порядок ремонта и  содержания  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. Информацию о проделанной работе и 

результатах представить в контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района в срок до 1 июня 2021 года. 

 

 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

                                                 
2
 См. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 № 1737 «Об утверждении Правил 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» 


