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О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 26 февраля 2014 года № 61

«Об утверждении Положения о порядке планирования,
утверждения, финансирования производства

дорожно-строительных работ и о приемке
выполненных работ на предмет соблюдения

технологий стандартов и требований безопасности»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 февраля 2014 года № 61 «Об утверждении Положения
о порядке планирования, утверждения, финансирования производства дорожно-
строительных работ и о приемке выполненных работ на предмет соблюдения
технологий стандартов и требований безопасности» (САЗ 14-9) следующие
изменения и дополнение:

а) часть третью пункта 6 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители
соответствующих государственных администраций городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики, Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики, исполнительного органа государственной власти, наделенного
властными полномочиями для осуществления функций государственного
надзора за соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской
Республики в сфере дорожного хозяйства, в том числе за строительством,
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содержанием и ремонтом автомобильных дорог, и представители организаций-
балансодержателей автомобильных дорог общего пользования, а также
приглашаются депутаты соответствующих городских (районных) Советов
народных депутатов»;

б) пункт 21 Приложения к Постановлению дополнить частями второй,
третьей следующего содержания:

«Финансирование производится главными распорядителями средств
Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики при наличии
согласования актов выполненных работ Министерством экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики в электронной форме.

Акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной
собственности, и их составных частей согласованию в Министерстве
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики не
подлежат»;

в) пункт 22 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«22. Приемка выполненных дорожных работ осуществляется ежемесячно
путем комиссионного обследования (осмотра).

Количественный и персональный состав комиссии определяется:
а) исполнительным органом государственной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики в сфере дорожного
хозяйства, – по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся
в государственной собственности;

б) соответствующими государственными администрациями городов
(районов) Приднестровской Молдавской Республики – по автомобильным
дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности.

В состав комиссии по приемке выполненных работ на автомобильных
дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности,
в обязательном порядке включается представитель исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики в сфере дорожного хозяйства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


