УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

февраля

2012

№ 122-р

года
г. Ижевск

Об

утверждении

государственных работ

перечня

в

сфере

транспорта и дорожного хозяйства

В

целях

повышения качества планирования бюджетных расходов,

внедрения результативногобюджетного планирования:

утвердить прилагаемый Перечень

государственных работ

транспорта и дорожного хозяйства.

Исполняющийобязанности Председа

ПравительстваУдмуртской Респуб

во

тырев

в

сфере

Утвержден
распоряжением

Правительства

Удмуртской Республики
от

20

февраля

2012

года № 122-р

Перечень государственныхработ в сфере транспортаи дорожного хозяйства
Поряд

Наименование

Единица

Источник

Предмет

Исполнительный

Потребитель

ковый

государственной

измерения

финансирова

(содержание)

орган

государственной

правовой акт,

работы

устанавливающий

номер

работы

Нормативный

государст

ния

государственной

государственной

венной

государствен

работы

власти

полномочие,

работы

ной

Удмуртской

в соответствии

работы

Республики,

с которым

ответственныйза

выполняется

организацию

государственная

вьшолнения

работа

государственной

работы
1

Взвешивание

Министерство

Министерство

Федеральный закон

Удмуртской

транспортного

транспорта и

транспорта и

от 08.11.2007

Республики

средства на постах

дорожного

дорожного

№ 257-ФЗ «Об

хозяйства

хозяйства

автомобильных

Количество

Бюджет

транспортных

актов о

средств,

взвешивании

Взвешивание

перевозящих

транспортных

весового контроля.

тяжеловесные

средств

Составлениеакта о Удмуртской

Удмуртской

дорогах и о

Республики

Республики,

дорожной

грузы, а также

взвешивании

транспортных

транспортного

юридическиеи

деятельности в

средств, общая

средства

физические лица

Российской

масса которых

Федерации и о

или нагрузка на

внесении изменений

каждую ось

в отдельные

превышает

законодательные

нормативные

акты Российской

параметры,

Федерации»,

установленные

постановление

действующим

ПравительстваРФ

законодательством,

от

при проезде по

1999 года №1079

22

сентября

автомобильным

«О мерах по

дорогам общего

упорядочению

пользования

деятельности,

регионального

связанной с

или

осуществлением

межмуниципаль

контроля

ного значения

транспортных

Удмуртской

средств на

Республики и

автомобильных

искусственным

дорогах»,

сооружениям на

Инструкция по

них, в

перевозке

соответствии с

крупногабаритных и

категорией дорог

Тяжеловесных

(осуществление

грузов

весового

контроля)

автомобильным
транспортом по

дорогам Российской
Федерации,
утвержденная

Приказом
Минтранса РФ от

22.01.2004 года №8

Количество

Бюджет

1 .Содержание

Министерство

В интересах

Постановление

обслуживание,

(штук)

Удмуртской

светофорных

транспорта и

общества в целом

Правительства

ремонт и

светофорных

Республики

объектов и

дорожного

Удмуртской

содержание

объектов и

дорожных знаков,

хозяйства

Республики
от

года № 360 «О

Техническое

технических

дорожных

находящихся в

Удмуртской

средств

знаков

собственности

Республики

14

декабря

2009

организации

Удмуртской

Министерстве

дорожного

Республики.

транспорта и

движения

2.

Проведение

дорожного

технического

хозяйства

обслуживания и

Удмуртской

ремонта

Республики»,

существующих

Федеральныйзакон

светофорных

«О безопасности

объектов.

дорожного

3. Установка и

движения» от

ремонт дорожных

10.12.1995 года

знаков

№196-ФЗ,ГОСТР

52289-2004, ГОСТ Р
50597-93

