
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на 
территории городского округа Спасск-Дальний составляет 155,3 км и 
внутриквартальных проездов 39,2 км. 
На протяжении последних лет в городском округе Спасск-Дальний очень остро 
стоит проблема ремонта дорог и внутриквартальных проездов. Достаточно острой 
Остаётся она̂ й^ с̂ШюдшШШш^Шы 
В начале 2017 года Администрацией было принято решение о проведении 
общественной акции, по результатам общественной акции «Народная программа 
дорожных работ» был составлен дальнейший план по ремонту дорог города с 
учетом мнения жителей города. 
В 2017 году завершены работы по капитальному ремонту центральной улицы. 
Отремонтировано приблизительно 1,8 км дорог. Стоимость данных работ составило 
сумму порядка 16 млн. руб., их них 13 млн. это субсидии краевого бюджета, 3 млн. 
доля местного бюджета. За счет средств экономии в результате аукционов удалось 
дополнительно провести капитальный ремонт участка дороги по пер. Крестьянский. 
В рамках муниципальной программы «Обустройство пешеходных переходов в 
городском округе Спасск-Дальний на 2015-2018 годы» был обустроен в 
соответствии со стандартами и нормами пешеходный переход по ул. Советская, 110. 
Основными задачами на 2018 года считаем, продолжение работы по капитальному и 
текущему ремонту дорог городского округа Спасск-Дальний 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 220-ФЗ Администрацией 
городского округа Спасск-Дальний в 2017 году был проведен конкурс на право 
получения свидетельств на осуществление перевозок по муниципальным 
маршрутам по нерегулириемым тарифам. Однако решением Спасского городского 
суда и Аппеляционного суда на Администрацию городского округа Спасск-Дальний 
возложена обязанность по установлению на территории городского округа Спасск- 
Дальний регулярные перевозки по регулируемым тарифам. 
Администрация городского округа Спасск-Дальний не решенным острым вопросом 
стоит исполнение решения суда в части установления наряду с нерегулируемыми 
тарифами регулярные перевозки по регулируемым тарифам. Просим поделиться 
практикой установления регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории муниципальных образований, входящих в АСДГ. 
Проведение конференций, совещаний по наиболее актуальным вопросам и решению 
проблем отрасли ЖКХ необходимы. Проведение встреч указанногоформата 
позволит делиться опытом других муниципальных образований, принимать 
правильные решения 
Наиболее важными и актуальными вопросами для обсуждения считаем следующее: 
Внесение изменений в Жилищный кодекс и статью 16 Закона о приватизации в 
части разработки и принятия муниципальных правовых актов по вопросам 
установления порядка и условий финансирования бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества МКД за счет средств местного бюджета, 
утверждения порядка и перечня случаев оказания на возвратной или безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в МКД. 



Считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации для 
специалистов указанных отраслей . 
Наиболее важные и актуальные вопросы для включения в образовательную 
программу курсов связаны в основном с новыми изменениями законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 


