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кAЛУжсI{Aя OБЛACTЬ
TAPУсскиЙ PAЙOII
AДMиIII4CTРAЦvLЯ

сЕ'ЛЬскoгo ПoсЕЛEIJ.vIЯ
' 'CЕЛO PolЦA' '

ПoсTAIIoBЛЕ'IIиE
\ - /  21 .  03  "  20  1  8 г .

<<O пpoведеHии oцeнки техничrскoгo
сoстoяния aвтомoбилЬнЬIx Дopoг
oбщeгo пoльзoBaIIия MесTIIoгo знaчeния
сеЛЬскoгo ПoсeЛения << Cелo Poща>>
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B сooтBеТсTBии с ФедеpaлЬнЬIM ЗaкoнoМ oт 06.10.2003г. Jф131-ФЗ кoб oбщих Пpи}Iци[ax
opгallиЗaции МесTIIoгo с€tмoyпpaBЛения в Poссййскoй Федеpaции>, Федеpaльньnл зaкoнoМ oT
08.11.2007г },lЪ257-ФЗ кoб aвтoмoбилЬнЬIХ Дopoгax И o дopoжнoй .цеяTеЛЬнoсTи B Poссийскoй
Федеpaции и o BIIесении изMеIIений в oT.цеЛЬнЬIе ЗaкoнoДaTеЛьнЬIе aктьr Poсоийскoй Федеpaции>>,
ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм oт 10.12'1995r. }lb196-ФЗ кo безoпaснoсTи Дoрo}кнoгo .цвижениЯ)), пpикtlзoм
МинистеpсTBa TpalrспopTa Poссийскoй ФедеpaцИLl oT 27 aвгуcтa 2009 г. Ns 150 (o пopЯДке пpoвe.цения
oцeнки TеxниЧrскoгo сoоToяI{ия aBToмoбильньrx ,цopoГ)' paсПopя}кениrм МинистеpсTBa TpilноПopTa
Poсоийскoй Федеpaции oT 0З.10'2002r, J.,lЪИC-840-p кПpaвилi .циaгI{ocтики vI oценки оoсToяния
aвтoмoбиЛЬнЬIx ДopoГ) aДмиi{исТpaция сеЛЬскoгo пoсеЛения кCелo Porшa>>
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ПoCTAHoBЛЯЕT:

1.opгaнизoвaть И пpoBесTи B yсTaIIoBлеIlнoМ пopяДке oценкy техническoгo coстoяния
aвтoмoбильнЬж Дopoг общегo ПoЛЬзoBaIIия МесTнoГo знaЧения сельскoГo Пocелrния кCелo Poiпa>
ежеГoДнo B llrpиoД с 01 aпpеля пo 1 июля.

2.Сoздaть кoМиссию Пo пpoBеДе}Iию oценки Tеxllическoгo сoсToяниЯ aвтoмoбилЬныx
oбщегo пoлЬзoBaIIиЯ МесTEIoгo знaЧr}IиЯ сеЛЬскoГo ПoсеЛения <Cело Poщa>

3.B хoде пpoBe.цeния oценки TеxllиЧескoгo сoсToЯния aBToМoбильньтx Дopoг:
' з.1. ПpoвеpитЬ сooTBеTсTBие кaTеГopий aвтoмoбильньп< ,цopoГ' a Taкх(е pacIIoJIoженIlЬIx нa ниx

кoIIсTp}ктиBньIx эЛеМенToB (лopoжное ПoкpьITие, иcкyсстBr}IнЬIе .цopoжнЬIr сoopyжеHия, элеМеI{TьI
oбyстpoйсTBa aBToMoбильньпс Дoрoг и Дp.) ДaннЬIМ' yкaзaннЬIМ B тrxниЧеских ПaспopTaх.

3.2.Устaнoвить сTепенЬ cooTBеTсTBия TpaIIспopTIIo-эксПлyaTaциoнIIЬD( xapaкTrpисTик
aвтoмoбилЬIIЬD( .цopoг тpебовaнияМ TrхниЧескиx рrглaМеIIToB.

4. B слyнaе BЬUIBлеIIия несooTBетствий кaтегopий aвтoмoбилЬнЬIx .цopoГ' a TaкЖе paопoлoх(eнныx
нa ниx кoI{сTpyкTиBIIыx эЛеMеIIToB .цaIIнЬIМ, yкaзalrньIм B TеxI{ичrских пacllopTtlx, ycTpaI{иTЬ иx ПyTеM
BIIrcения оooтBrTстB},Ioщиx изменений B ПopяДкr, yсTaнoBЛrннoМ п. 3.5 BCH 1-83 кTипoвaя инcTp}кциЯ

.цopoг
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пo TеxI{иЧеcкoMy yчеTy и IlacпopтИзaЦИИ aвтoМoбиЛьнЬD( Дopoг oбщегo пoлЬзoBaIIv|Я>>, B тeчrниe гo.цa' B
кoTopoМ BЬUIBленьI несooTBеTcTBvLЯ,

5. HaстoяЩeе пocTaI{oBЛение BсTyПaеT B cилy оo Дня егo oфициttJIьIIoгo oпyбликoвalI4Я B
paйoннoй гaзеTе кoктябpь> и Пo.цЛr}киT paзМещению нa oфициa.пьнoм сaйте a,цМинистpaции MP
<Tapyсокий paйoн> в crTи иI{TеpIIеT.

6. КoнщолЬ зa испoJIIIениrМ нaстoящегo пoоTaIIoBЛеIIия BoзлaгaеTся нa Шaхбaнoвy И.B.,
Bpиo глaBЬI aдминисTpaции crлЬскoгo пocеJIения <Cелo Poщa>.

Bpиo Глaвьr a.цПrинисTpaци4
сеЛьскoгo пoселения <<C И.B. lШaxбarroвa
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