СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 7/19
Об учреждении Комитета по дорожному хозяйству и транспорту
Администрации Городского округа Подольск
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 22.05.2015 № 81/2015-ОЗ «О преобразовании
городского округа Подольск, городского округа Климовск, городского поселения
Львовский Подольского муниципального района, сельского поселения
Дубровицкое Подольского муниципального района, сельского поселения
Лаговское Подольского муниципального района и сельского поселения
Стрелковское Подольского муниципального района, о статусе и установлении
границы вновь образованного муниципального образования»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Учредить Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации
Городского округа Подольск с правами юридического лица.
2. Утвердить Положение о Комитете по дорожному хозяйству и транспорту
Администрации Городского округа Подольск (прилагается).
3. Установить, что при утверждении структуры Администрации Городского
округа Подольск Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации
Городского округа Подольск подлежит включению в ее состав.
4. Установить, что Комитет по дорожному хозяйству и транспорту
Администрации Городского округа Подольск является правопреемником Комитета
по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города Подольска
в части осуществления полномочий в сфере дорожного хозяйства в соответствии
с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве
массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением пункта 4, который вступает в силу с 1 января
2016 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по нормотворчеству и вопросам общественной
безопасности (Демидов А.И.)
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Н.П. Москалев

Глава Городского округа
Подольск
Н.И. Пестов

Утверждено
решением Совета депутатов
Городского округа Подольск
от 30.11.2015г. № 7/19

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТРАНСПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского
округа Подольск (далее - Комитет) является органом Администрации Городского округа
Подольск.
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Законом Московской области
«О благоустройстве в Московской области», Законом Московской области
«О муниципальной службе в Московской области», иными законами Московской
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области, иными
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области», решениями Совета
депутатов Городского округа Подольск, настоящим Положением и иными
муниципальными правовыми актами.
1.3. Комитет обладает правами юридического лица, является муниципальным
казенным учреждением, имеет лицевые счета, открытые в соответствии с действующим
законодательством, официальные бланки, печать со своим наименованием и штампы,
необходимые для осуществления своей деятельности.
Комитет является главным распорядителем бюджетных средств.
1.4. Комитет имеет в оперативном управлении имущество, переданное ему
Комитетом имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа
Подольск в установленном порядке.
1.5. Местонахождение и почтовый адрес Комитета: Октябрьский проспект, д. 2,
г. Подольск, Московская область,142119.
II. ЗАДАЧИ
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Участие в формировании и реализации в границах муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» единой политики в

области дорожного хозяйства и транспорта. Совершенствование системы управления
сферами дорожного хозяйства и транспорта, привлечение альтернативных организаций.
2.2. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности предприятий
дорожного хозяйства и транспорта.
2.3. Обеспечение реализации федеральных, региональных и муниципальных
программ, которые направлены на обеспечение функционирования дорожного
хозяйства, транспортного комплекса на территории Городского округа Подольск.
2.4. Осуществление взаимодействия с государственными органами Московской
области,
отраслевыми
(функциональными)
и
территориальными
органами
Администрации Городского округа Подольск по направлениям деятельности Комитета.
2.5. Создание условий для представления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах Городского округа
Подольск.
2.6. Содействие в определении перспективных и текущих задач развития
городского пассажирского транспорта в Городском округе Подольск.
2.7. Иные задачи в сфере дорожного хозяйства и транспорта, предусмотренные
действующим законодательством.
III. ФУНКЦИИ
Для реализации указанных задач на Комитет возлагаются следующие функции:
3.1. Планирование бюджетных ассигнований на реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры.
3.2. Согласованиеустановки дорожных знаков и указателей, не имеющих
отношения к безопасности движения, а также устройство примыканий и съездов с
автомобильных дорог, устройства защитных и искусственных дорожных сооружений,
элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса в
придорожных полосах автомобильных дорог;
3.3. Осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд:
3.3.1. Осуществление полномочий муниципального заказчика по закупке товаров
для выполнения возложенных на Комитет задач и функций.
3.3.2. Осуществление полномочий муниципального заказчика по строительству,
содержанию, реконструкции и ремонтутротуаров, пешеходных зон, внутриквартальных
дорог, муниципального дорожно-мостового хозяйства;
3.3.3. Осуществление полномочий муниципального заказчика на выполнение
работ, оказание услуг:
- по разработке муниципальных программ по вопросам дорожного хозяйства,
развития транспортного обслуживания населения;
- в сфере транспортного обслуживания населения;
- иных услуг, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Обеспечение организации дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения на территории Городского округа Подольск.

3.5. Участие в градостроительных советах, экспертно-технических советах,
совещаниях по решению вопросов реализации схем развития муниципальных дорог,
транспортного комплекса.
3.6. Осуществление контроля за эксплуатацией, проведением своевременного
ремонта находящихся в муниципальной собственности улиц, дорог имостов,
инженерных сетей и сооружений, являющихся неотъемлемой частью дорожной сети,
светофорных объектов, состоянием дорожной разметки.
3.7. Изучение вопросов, подготовка предложений, разработка и организация
выполнения мероприятий в сфере организации дорожного движения с целью
обеспечения безопасности дорожного движения.
3.8. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах Городского округа Подольск и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Городского округа, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.9. Разработка и реализация муниципальных программ, планов и мероприятий
по направлениям деятельности Комитета.
3.10. Участие в разработке противопаводковых мероприятий и контроле их
выполнения, подготовка предложений о временном ограничении движения транспорта
на период весенней распутицы.
3.11. Подготовка специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.12. Определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения, расчет стоимости присоединения
объектов дорожного сервиса к дорогам общего пользования местного значения.
3.13.
Обеспечение
разработки
проектно-сметной
документации
на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонтавтомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципального образования «Городской
округ Подольск Московской области».
3.14. Разработка в пределах своей компетенции положений, правил, инструкций,
методических указаний, иных документов и внесение их на рассмотрение органам
местного самоуправления, а также подготовка справок, отчетов и информации по
направлениям деятельности Комитета.
3.15. Взаимодействие с организациями, предприятиями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки на территории
Городского округа Подольска, по вопросам безопасного, эффективного и устойчивого
их функционирования.
3.16. Изучение потребности населения в пассажирских перевозках, а также в
иных транспортных услугах на территории Городского округа Подольск.

3.17. Разработка предложений по совершенствованию транспортного
обслуживания населения Городского округа Подольск.
3.18. Обеспечение выполнения плана мобилизационной готовности транспорта и
мероприятий гражданской обороны спасательной службы оповещения и связи
Городского округа Подольск.
3.19. Подготовка аналитических материалов по вопросам транспортного
обслуживания населения Городского округа Подольск для представления органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, а также для составления среднесрочных и долгосрочных планов и
прогнозов.
3.20. Организация работы по выявлению, вывозу, хранению и передаче на
утилизацию брошенного автотранспорта, расположенного на территории Городского
округа Подольск.
3.21. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения
обращений граждан по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета, в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.22. Осуществление иных функций, необходимых для решения поставленных
задач.
IV. ПОЛНОМОЧИЯ
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами и функциями
обладает следующими полномочиями:
4.1. Получать в установленном порядке необходимую информацию от
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, по
вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
4.2. Осуществлять подготовку и вносить предложения Главе Городского округа
Подольск по основным направлениям деятельности Комитета, а также по вопросам
планирования, финансирования, материально-технического обеспечения работ по
дорожному хозяйству и транспорту; разрабатывать муниципальные программы,
осуществлять их реализацию и оценку эффективности по осуществлению полномочий в
сфере дорожного хозяйства и транспорта; разрабатывать проекты муниципальных
правовых актов в пределах компетенции Комитета.
4.3. Участвовать в работе комиссий по вопросам предоставления земельных
участков под строительство, приемки законченных строительных объектов в
эксплуатацию.
4.4. Осуществлять полномочия в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5. Осуществлять полномочия муниципального заказчика по закупке товаров,
работ, услуг по направлениям деятельности Комитета.
4.6. Осуществлять полномочия учредителя в отношении подведомственных
муниципальных учреждений.
4.7. Принимать участие в формировании проекта бюджетаГородского округа
Подольск по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
4.8. Быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

4.9. Рассматривать обращения граждан и юридических лиц, а также вести прием
граждан и представителей организаций по вопросам, находящимся в компетенции
Комитета.
4.10. Проводить конференции, совещания, семинары, осуществлять организацию
выставок, конкурсов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
4.11. Осуществлять функции главного распорядителя средств бюджета
Городского округа, установленные на основании решения Совета депутатов Городского
округа Подольск о бюджете Городского округа на очередной финансовый год и
плановый период.
4.12. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством, необходимые для выполнения возложенных на Комитет задач.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) сотрудниками Комитета по их
вине возложенных должностных обязанностей они несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
6.1. Комитет возглавляет председатель.
6.2. Глава Городского округа назначает и освобождает от должности
председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, утверждает их
должностные инструкции, применяет к указанным должностным лицам меры
поощрения и дисциплинарного взыскания.
6.3.Муниципальные служащие Комитета, за исключением должностных лиц,
указанных в пункте 6.2 настоящего Положения,назначаются на должность
председателем Комитета по согласованию с Главой Городского округа.
6.4. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета на принципе
единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Комитет задач и функций, осуществление полномочий Комитета и работает под
непосредственным руководством заместителя Главы Администрации Городского округа
Подольск, курирующему вопросы дорожно-транспортного комплекса.
6.5. Председатель Комитета:
- издает приказы и распоряжения;
- разрабатывает структуру и штатное расписание Комитета, которые
утверждаются Главой Городского округа Подольск;
- действует без доверенности от имени Комитета и представляет интересы
Комитета во всех государственных органах, общественных объединениях,
предприятиях, организациях и учреждениях;
- утверждает должностные инструкции работников Комитета, за исключением
должностных инструкций лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения;
- назначает и освобождает от должности работников Комитета, за исключением
лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения;

- применяет к специалистам и сотрудникам меры поощрения и налагает на них
взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- от имени Комитета вносит вопросы, находящиеся в компетенции Комитета, на
рассмотрение Главы Городского округа Подольск;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на председателя
муниципальными правовыми актами.
6.6. Финансирование деятельности Комитета производится за счет средств
бюджета Городского округа Подольск в соответствии с действующим
законодательством.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
7.1. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.2. Реорганизация Комитета может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения и преобразования. При реорганизации Комитета его права и
обязанности переходят к правопреемнику.
7.3. Комитет может быть ликвидирован или реорганизован или реорганизован на
основании постановления Главы Городского округа Подольск или по решению суда.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
8.1. Финансирование деятельности Комитета производится за счет средств
бюджета Городского округа Подольск, а также за счет субсидий, представляемых из
бюджета Московской области для осуществления государственных полномочий,
передаваемых в соответствии с действующим законодательством муниципальному
образованию «Городской округ Подольск Московской области».

