Утверждено
постановлением Администрации
Городского округа Балашиха
от 11.01.2016 № 27/2-ПА
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении транспорта, дорог и связи
Администрации Городского округа Балашиха
1. Общие положения
1.1. Управление транспорта, дорог и связи (далее - «управление») входит в
структуру Администрации Городского округа Балашиха и является её органом,
осуществляющим полномочия в сфере управления и функционирования городского пассажирского транспорта, дорожного хозяйства, организации дорожного движения, связи и координации деятельности в этих сферах на территории Городского
округа Балашиха.
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами президента РФ, постановлениями правительства РФ, Уставом и законами Московской области, а также иными
нормативно-правовыми актами Московской области, Уставом Городского округа
Балашиха, нормативно-правовыми актами Городского округа Балашиха, настоящим Положением.
1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями Администрации Городского округа Балашиха, органами государственной власти и иными организациями.
1.4. Деятельность управления координирует первый заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха.
2. Основные задачи управления
2.1. Формирование и реализация программ развития в сфере транспортной
системы, связи и дорожного хозяйства на территории Городского округа Балашиха,
для удовлетворения потребностей населения и экономики Городского округа Балашиха.
2.2. Управление и контроль в пределах своей компетенции, направленные на
обеспечение безопасного, эффективного и устойчивого функционирования транспортного комплекса и связи в Городском округе Балашиха, а также взаимодействие
с органами, осуществляющими надзорные функции в указанной сфере.
2.3. Обеспечение выполнения муниципального заказа в сфере дорожного хозяйства, транспорта и связи.

3. Функции и полномочия управления

3.1. Координирует деятельность организаций дорожного хозяйства, транспорта и связи, находящихся на территории Городского округа Балашиха, в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
3.2. Участвует в разработке соответствующих проектов и планов комплексного социально-экономического развития Городского округа Балашиха.
3.3. Контролирует в пределах своей компетенции исполнение нормативно
правовых актов Российской Федерации, Московской области и Городского округа
Балашиха, анализирует практику их применения в транспортном комплексе, дорожном хозяйстве и сфере связи.
3.4. Проводит мониторинг состояния сферы обслуживания населения предприятиями транспорта, дорожного хозяйства и связи. Разрабатывает прогнозы развития и роста объемов услуг в отрасли транспортного комплекса, дорог и связи на
территории Городского округа Балашиха, вырабатывает рекомендации и реализует
меры по обеспечению их устойчивого развития.
3.5. Координирует деятельность транспортного комплекса, проводит анализ
действующих маршрутов и графиков движения городского транспорта общего
пользования; внедряет предложения по рациональному использованию транспортных средств и применению передовых методов организации перевозок, предусматривающие сокращение транспортных издержек.
3.6. Участвует в проверках проводимых уполномоченными органами государственной власти качества услуг, оказываемых предприятиями транспорта, связи
и дорожными организациями, предприятиями сервиса топливно-заправочных комплексов, гаражными кооперативами и автомобильными стоянками.
3.7. Участвует в разработке и внесении в установленном порядке на рассмотрение органов Администрации Городского округа Балашиха проектов правовых актов по вопросам дорожного хозяйства, транспорта и связи, развитию приоритетных направлений их материально-технической базы.
3.8. Участвует в рассмотрении и согласовании проектов строительства новых
и реконструкции действующих объектов транспортного комплекса, дорожного хозяйства, комплексов и сооружений связи на территории Городского округа Балашиха. Готовит предложения по разработке планов строительства и реконструкции,
автомобильных дорог на территории Городского округа и сооружений на них.
3.9. Организует проведение конкурсов на право заключения договоров на
выполнение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.
3.10. Участвует в организации и проведении конкурсов на размещение муниципального заказа на транспортное обслуживание, на ремонт и обслуживание
муниципальных дорог, объектов дорожного хозяйства и предоставления услуг связи.
3.11. Участвует в разработке планов ремонта дорог Городского округа Балашиха, в работе комиссий по проверке качества дорог и определению объемов, а
также по приемке выполненных работ по строительству, ремонту и содержанию
дорог и дорожных сооружений.
3.12. Осуществляет, в пределах своей компетенции, контроль выполнения
правил и порядка организации транспортного обслуживания населения. Проводит
мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг населению в сфере
транспорта, дорожно-транспортной инфраструктуры и связи.

3.13. Разрабатывает и организует исполнение постановлений и распоряжений Администрации Городского округа по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности.
3.14. Осуществляет, в пределах своих полномочий, контроль за деятельностью гаражно-строительных кооперативов, предприятий автосервиса, автозаправочных, бензиновых и газовых станций, автомобильных стоянок. Подготавливает
предложения в муниципальные и региональные программы по развитию узлов и
комплексов связи, совершенствованию формы работы, расширению перечня и повышения качества услуг.
3.15. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан и организаций в пределах компетенции управления, принятие по
ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством срок.
3.16. Участвует в разработке проектов по обеспечению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в пределах своей компетенции
и организует их реализацию. Координирует работы, связанные с обеспечением
безопасности движения на всех видах транспорта и сокращением аварийности.
3.17. Обосновывает необходимость привлечения финансовых средств для
решения проблем, связанных с деятельностью всех видов транспорта, организаций
дорожного хозяйства и связи.
3.18. Участвует в разработке и проведении политики в области цен и тарифов в установленных сферах деятельности.
3.19. Содействует повышению эффективности работы и конкурентоспособности организаций транспортного комплекса.
3.20. Выполняет функции представителя заказчика муниципальных контрактов в сфере дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Балашиха для подготовки и обеспечения выполнения муниципальных
заказов.
4. Права управления
4.1. Представлять интересы Администрации Городского округа Балашиха в
органах власти, организациях и на предприятиях по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных
подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и иных организаций транспортно-дорожного комплекса и связи
статистические материалы и другую информацию, необходимую для выполнения
возложенных на управление задач.
4.3. Принимать участие в работе координационных, совещательных рабочих
и экспертных органов (советов, комиссий, групп, коллегий), в том числе межведомственных, в установленной сфере деятельности.
4.4. Совместно с Государственной инспекцией по безопасности дорожного
движения, управления государственного административно-технического надзора
по Московской области и другими уполномоченными государственными органами
участвовать в проверке работы предприятий и организаций по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и связи.

4.5. Получать в установленном порядке от предприятий и организаций сведения, материалы и документы, необходимые для разработки планов, программ и
решений по развитию транспорта, дорожного хозяйства, служб дорожного сервиса
и связи и осуществлять контроль за их выполнением.
4.6. Привлекать в установленном порядке транспортные средства предприятий и организаций на осуществление социально-значимых перевозок.
4.7. Готовить документы на ограничение движения транспортных средств,
утверждать схемы движения транспорта по закрытым для движения участкам.
4.8. Контролировать в пределах своих полномочий работу предприятий дорожного хозяйства; совместно с Управлением государственного административнотехнического надзора по Московской области, Государственной инспекцией по
безопасности дорожного движения, дорожными службами, контролировать состояние ведомственных железнодорожных путей, переездов и пешеходных переходов; участвовать в работе комиссии по проверке состояния пешеходных мостов,
переходов, железнодорожных платформ.
4.9. Готовить предложения по определению источников финансирования мероприятий по развитию дорожного хозяйства, транспорта и связи, а также распределению поступивших средств.
4.10. Осуществлять подготовку проектов правовых актов Городского округа
Балашиха по вопросам, связанным с деятельностью управления.
4.11. Созывать в установленном порядке межведомственные совещания для
рассмотрения вопросов развития транспортного комплекса и связи Городского округа Балашиха.
4.12. Заслушивать сообщения руководителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.13. Вести переговоры с соответствующими органами власти и органами
местного самоуправления, а также предприятиями и организациями по вопросам,
входящим в ведение управления.
5. Организация деятельности
5.1 Руководство деятельностью управления осуществляет начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Городского округа Балашиха.
5.2. Начальник управления имеет заместителя начальника управления. Заместитель начальника управления, другие сотрудники управления назначаются на
должность и освобождаются от должности Главой Городского округа Балашиха по
представлению начальника управления.
5.3. Начальник управления:
- руководит деятельностью управления, обеспечивая решение возложенных на управление задач;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
управление задач и функций;
- представляет управление во всех органах государственной власти и организациях.
5.4. Заместитель начальника управления выполняет поручения начальника
управления. В случае временного отсутствия начальника управления (во время отпуска, болезни, нахождения в командировке, в связи с освобождением от должно-

сти) его обязанности исполняет заместитель в соответствии с распоряжением Администрации Городского округа Балашиха.
5.5. В структуру управления входят:
- отдел дорог;
- отдел транспорта и связи.
5.6. Отдел дорог осуществляет следующие функции:
- реализация на территории Городского округа Балашиха единой политики
по ремонту и реконструкции дорожной сети;
- проведение анализа существующего состояния социально-экономической
обстановки в Городском округе Балашиха в части, относящейся к компетенции отдела;
- создание условий для эффективного развития дорожного хозяйства на
территории Городского округа Балашиха;
- координация деятельности организаций дорожного хозяйства на территории Городского округа Балашиха, взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления;
- обеспечение выполнения муниципального заказа в сфере дорожного хозяйства.
5.7. Отдел транспорта и связи осуществляет следующие функции:
- реализация на территории Городского округа Балашиха единой политики
развития всех видов транспорта и связи, развитие дорожного сервиса и
топливно-заправочного комплекса, координация деятельности автомобильных стоянок и гаражно-строительных кооперативов;
- определение основных направлений и участие в разработке планов и программ развития транспорта, дорожного сервиса, автостоянок, гаражностроительных кооперативов и связи на территории Городского округа Балашиха;
- проведение анализа существующего состояния социально-экономической
обстановки в Городском округе Балашиха в части, относящейся к компетенции отдела;
- создание условий для эффективного развития транспорта и связи и удовлетворения потребностей населения и экономики Городского округа Балашиха в услугах вышеуказанных отраслей;
- координация деятельности организаций транспорта и связи на территории Городского округа Балашиха, взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления;
- обеспечение выполнения муниципального заказа в сфере транспорта и
связи.
5.8. Должностные инструкции сотрудников управления утверждаются распоряжением Администрации Городского округа Балашиха.
5.9. Финансирование расходов на содержание управления осуществляется за
счет средств, предусмотренных в бюджете Городского округа Балашиха.
5.10. Управление осуществляет свою работу в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка Администрации Городского округа Балашиха:
- рабочий день с 9.00 до 18.15
- пятница с 9.00 до 17.00
- перерыв с 13.00 до 14.00
- выходные дни: суббота, воскресенье.

