
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

01.06.2021                233-ПА 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок содержания и ремонта, автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства 

Асбестовского городского округа, утвержденные постановлением 

администрации Асбестовского городского округа  

29 декабря 2018 г. № 698-ПА 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября  

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года  

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Приказа Минтранса России от 07 августа 2020 года № 288 «О порядке проведения 

оценки технического состояния автомобильных дорог», руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок содержания и ремонта, автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства 

Асбестовского городского округа, утвержденные постановлением администрации 

Асбестовского городского округа 29 декабря 2018 г. № 698-ПА «Об утверждении 

порядка содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и элементов обустройства Асбестовского городского округа» 

следующего содержания: 

Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5.Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится  

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности уполномоченной организацией в порядке, установленным приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288 «О порядке 

проведения технического состояния автомобильных дорог». 
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2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить полный текст 

настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 

(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

О.В. Кабанова. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                      Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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