
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Иванова от 24.12.2015 № 2625 «Об утверждении положений 

об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), 

оказываемых (выполняемых) в соответствии 

с муниципальными заданиями» 

 

 

В соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях эффективного использования бюджетных средств,                     

а также приведения муниципального правового акта города Иванова                            

в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь                  

пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города 

Иванова  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  изменения в  постановление  Администрации города 

Иванова от 24.12.2015 № 2625 «Об утверждении положений об оказании 

муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых)              

в соответствии с  муниципальными  заданиями» (в редакции постановлений 

Администрации города Иванова от 27.02.2017 № 237, от 23.10.2017 № 1435, 

от 24.04.2018 № 510, от 14.12.2018 № 1665, от 24.09.2019 № 1425,                            

от 23.12.2019 № 2051, от 15.06.2020 № 662, от 29.01.2021 № 91): 

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания: 

«1.17. Положение  об  оказании муниципальных услуг (выполнении 

работ) по организации текущего ремонта  и содержания  закрепленных 

автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения  городского 

округа Иваново и искусственных дорожных сооружений                                           

в их  составе (приложение № 17).». 

1.2. Дополнить приложением № 17 «Положение об оказании 

муниципальных  услуг (выполнении работ) по организации текущего 

ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа Иваново и искусственных 

дорожных сооружений в  их составе» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать   настоящее   постановление   в   сборнике   «Правовой  
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вестник города Иванова». 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 30.03.2021 № 386 

 

«Приложение № 17  

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 24.12.2015 № 2625 

 

Положение 

об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по организации 

текущего ремонта и содержания закрепленных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского округа 

Иваново и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 

по организации текущего ремонта и содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 

округа Иваново и искусственных дорожных сооружений в их составе 

устанавливает: 

а) перечень работ по текущему ремонту и содержанию закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 

округа Иваново и искусственных дорожных сооружений в их составе; 

б) муниципальные учреждения, выполняющие работы по текущему 

ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа Иваново и искусственных 

дорожных сооружений в их составе; 

в) категории лиц, являющихся бенефициарами выполнения работ по 

текущему ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа Иваново и 

искусственных дорожных сооружений в их составе; 

г) порядок выполнения работ по текущему ремонту и содержанию 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Иваново и искусственных дорожных сооружений в их 

составе. 

1.2. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Иваново и искусственных дорожных сооружений в их 

составе осуществляется бесплатно. 

1.3. Финансовое обеспечение расходов на выполнение работ по 

текущему ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа Иваново и 
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искусственных дорожных сооружений в их составе осуществляется за счет 

средств бюджета города Иванова. 

 

2. Перечень работ по текущему ремонту и содержанию закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

городского округа Иваново и искусственных дорожных  

сооружений в их составе 

 

2.1. В рамках текущего ремонта и содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 

округа Иваново и искусственных дорожных сооружений в их составе 

выполняются работы в соответствии с классификацией работ по содержанию 

автомобильных дорог (Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16.11.2012 № 402 (в действующей редакции), в том числе: 

- проведение работ по поддержанию технического состояния 

автомобильных дорог (включая текущий ремонт дорог и тротуаров) и 

инженерных сооружений, водоотводящих канав в соответствии с правилами 

и требованиями, установленными нормативными актами Российской 

Федерации (далее – содержание автомобильных дорог); 

- очистка покрытий автомобильных дорог и тротуаров, обочин, откосов 

в границах полос отвода автомобильных дорог от пыли, грязи, строительного 

и бытового мусора, иных посторонних предметов; 

- исправление профиля дорожных покрытий с добавлением щебня, 

гравия или иных материалов; 

- исправление или замена поврежденных или не соответствующих 

стандартам, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также установка секций дорожных ограждений, их содержание 

и текущий ремонт; 

- поддержание дорожных знаков в исправном состоянии, замена 

поврежденных и установка новых (недостающих) дорожных знаков, 

нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных 

неровностей; 

- санитарное содержание и текущий ремонт остановок, павильонов, 

площадок отдыха и элементов их обустройства, иных элементов 

обустройства автомобильных дорог, а также восстановление и замена 

остановочных павильонов; 

- текущий ремонт и содержание ливневой канализации и 

ливнеприемных колодцев. 

В зимнее время дополнительно проводится: 

- очистка покрытия автомобильных дорог и тротуаров от снега, льда и 

снежного наката; 

- обработка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров 

противогололедными материалами; 

- очистка дорожных ограждений, дорожных знаков и обочин дорог от 

снежных валов и заносов; 
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- очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок 

отдыха и иных элементов обустройства автомобильных дорог. 

 

3. Муниципальные учреждения, выполняющие работы по текущему  

ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа Иваново  

и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 

3.1. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Иваново и искусственных дорожных сооружений в их 

составе осуществляется муниципальными учреждениями города Иванова, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление 

благоустройства Администрации города Иванова (далее – муниципальные 

учреждения). 

 

4. Категории лиц, являющихся бенефициарами выполнения работ по 

текущему ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа Иваново  

и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 

4.1. Текущий ремонт и содержание закрепленных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа Иваново и 

искусственных дорожных сооружений в их составе осуществляется в 

интересах неограниченного круга лиц. 

 

5. Порядок выполнения работ по текущему ремонту и содержанию 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного  

значения городского округа Иваново и искусственных дорожных 

сооружений в их составе 

 

5.1. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Иваново и искусственных дорожных сооружений в их 

составе осуществляется в соответствии с техническими регламентами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ивановской области, заключенными соглашениями.». 

 


