
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

14.07.2016 № 273/44 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов от 7 апреля 2016 
года № 244/39 

 

 
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 15 июня 

2016 года № 330-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства 

Москвы от 9 ноября 1999 год № 1018» и Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Воскресенское,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 7 апреля 2016 

года № 244/39 «Об утверждении Регламента содержания автомобильных 

дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в поселении 

Воскресенское города Москвы» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 

решению «Регламент содержания автомобильных дорог местного значения 

(объектов дорожного хозяйства) в поселении Воскресенское города Москвы» 

(далее по тексту – Регламент): 

1.1.1. Пункт 1.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации работ по 

содержанию автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного 

хозяйства) 8а, 8б и 8в категорий, расположенных на территории поселения 
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Воскресенское города Москвы, для реализации полномочий органов местного 

самоуправления городских округов и поселений, установленных статьей 8 

Закона города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» от 06.11.2002 № 56 и носит рекомендательный характер.». 

1.1.2. Пункт 4.1.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4.1.2. Покрытие проезжей части дорог должно быть чистым, убраны 

посторонние предметы. На дорогах категорий 8а, 8б и 8в, при технической 

необходимости, должна быть нанесена горизонтальная разметка проезжей 

части в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011.». 

1.1.3. Пункт 5.1.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«5.1.2. Покрытие дорог (ОДХ) должно быть чистым, убраны 

посторонние предметы. На дорогах категории 8а, 8б и 8в при технической 

необходимости должна быть нанесена горизонтальная разметка проезжей 

части в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011.». 

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское Гасанова З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 
 
 

 


