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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление транспорта и дорожного хозяйства является органом администрации 
городского округа Мытищи;
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти Московской 
области, Уставами Московской области и муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»;
1.3. Структура и штат Управления утверждаются главой городского округа Мытищи.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Основными задачами Управления:

2.1.1. Участие в разработке программ социально-экономического развития округа;
2.1.2. Разработка предложений по реализации социально-экономических программ 
городского округа Мытищи в целях поддержки развития транспорта и автомобильных 
дорог местного значения;
2.1.3. Разработка проектов нормативно-правовых и других актов местного 
самоуправления по поддержке и развитию транспорта и дорожного хозяйства;
2.1.4. Разработка предложений по формированию муниципальной политики в области 
транспорта и дорожного хозяйства;
2.1.5. Разработка необходимых мероприятий по повышению эффективности работы 
отделов, входящих в состав управления;
2.1.6. Участие в управлении транспортным комплексом округа и создание предприятиям 
благоприятных условий для развития и предоставления услуг пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом;
2.1.7. Разработка рациональных пассажирских маршрутов с учётом потребности 
населения, интенсивности пассажиропотока, расчет объёма транспортных услуг с учетом 
перевозки льготных категорий граждан;
2.1.8. Содействие созданию рабочих мест на предприятиях транспорта;
2.1.9. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа 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;
2.1.10. Создание и развитие конкурентной среды для предприятий и организаций 
различных форм собственности, участвующих в содержании, эксплуатации и ремонте 
объектов дорожной инфраструктуры;
2.1.11. Рассмотрение схем и проектов организации дорожного движения на территории 
городского округа Мытищи их согласование;



2.2. В соответствии с основными задачами Управление выполняет следующие 
функции:

2.2.1 Осуществляет подготовку предложений по созданию, размещению и обустройству 
объектов транспортной инфраструктуры в городском округе Мытищи;
2.2.2 Разрабатывает и обеспечивает реализацию целевых программ в сфере 
организации транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа 
Мытищи;
2.2.3 Взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области по вопросам 
транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства;
2.2.4 Проводит работу по рассмотрению обращений граждан и организаций по 
вопросам транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства;
2.2.5 Принимает участие в работе Комиссий по безопасности дорожного движения; 
координации и контролю состояния дорог, выполнению правил пассажирских и грузовых 
перевозок;
2.2.6 Разрабатывает соглашения (договора) и контракты о сотрудничестве и 
взаимодействии с предприятиями транспортного комплекса;
2.2.7 Способствует созданию равных условий доступа на рынок транспортных услуг 
перевозчиков в едином правовом и экономическом порядке;
2.2.8 Организует конкурсы на право заключения договоров на право выполнения 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам;
2.2.9 Осуществляет контроль выполнения условий муниципальных контрактов и 
договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом;
2.2.10 Разрабатывает планы мероприятий по повышению качества предоставляемых 
услуг предприятиями пассажирского транспорта и обеспечивает их практическое 
внедрение;
2.2.11 Проводит анализ предоставляемой информации автотранспортными
предприятиями за отчетный период;
2.2.12 Участвует в работе градостроительных комиссий и рабочих группах в 
проектировании строящихся или реконструируемых автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог), и готовит заключение в применении технических средств 
организации дорожного движения;
2.2.13 Осуществляет контроль в реализации согласованных проектов организации 
дорожного движения;
2.2.14 Проводит мероприятия в непосредственном взаимодействии с отделом 
государственной инспекции безопасности дорожного движения, управлением 
государственного административного дорожного надзора по Московской области и 
управлением административного транспортного контроля Министерства транспорта 
Московской области, дорожными и автотранспортными предприятиями по выполнению 
требований безопасности движения, правил перевозок опасных грузов и пассажиров;
2.2.15 Осуществляет полномочия органов местного самоуправления в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,



включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
2.2.16 Организует взаимодействие и осуществляет координацию деятельности 
предприятий и организаций, работающих в сфере дорожно хозяйства на территории 
городского округа Мытищи;
2.2.17 Организует и осуществляет в рамкам полномочий контроль за деятельностью 
расположенных в городском округе Мытищи предприятий, учреждений, организаций и 
иных хозяйствующих структур в части своевременного и качественного выполнения в 
черте городского округа постановлений и распоряжений главы городского округа, 
действующих правил по ремонту подземных коммуникаций, дорог, инженерных 
сооружений и других объектов использования и охраны земель;
2.2.18 Создает и обеспечивает функционирование парковок (парковочных мест);
2.2.19 Организует и осуществляет работы по выявлению бесхозяйных автомобильных 
дорог, расположенных на территории муниципального образования;
2.2.20 Осуществляет контроль подготовки организаций и учреждений различных форм 
собственности к эксплуатации объектов дорожно хозяйства в зимний период;
2.2.21 Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

3.1. В целях эффективного выполнения должностных функций сотрудники 
управления имеют право:

3.1.1. Иметь бланк и печать управления транспорта и дорожного хозяйства 
установленного образца в соответствии с Постановлением администрации городского 
округа Мытищи.
3.1.2. В установленном порядке вести переговоры и переписку с различными 
предприятиями, организациями и гражданами по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления.
3.1.3. Получать в установленном порядке от органов администрации округа материалы, 
справки и другую информацию необходимую для выполнения служебных обязанностей.
3.1.4. В случаях необходимости в установленном порядке привлекать сотрудников 
городского округа Мытищи к участию в работе по организации и проведению отдельных 
мероприятий в области транспорта и дорожного хозяйства.
3.1.5. Участвовать в совещаниях, симпозиумах, конгрессах, семинарах, и других учебно
методических мероприятий в пределах своей компетенции по вопросам транспорта, 
дорожного хозяйства, организации и безопасности дорожного движения;

4. УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Управление возглавляет начальник Управления транспорта и дорожного 
хозяйства администрации городского округа Мытищи назначаемый на должность и 
освобождается от должности распоряжением главы городского округа Мытищи;
4.2. Начальник управления подчиняется непосредственно заместителю главы 
городского округа Мытищи;
4.3. Полномочия начальника и сотрудников управления определены должностными 
инструкциями;



4.4. В состав Управления транспорта и дорожного хозяйства входят следующие 
структурные подразделения:
— Отдел транспорта
— Отдел организации дорожного движения.
4.5. Управление строит свою работу в тесном взаимодействии с другими 
структурными подразделениями городского округа Мытищи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Управление отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации;
5.2. Управление несёт ответственность как за ненадлежащее выполнение своих 
функций и задач, так и за бездействие и непринятие решений по вопросам, входящим в 
его компетенцию;
5.3. Контроль деятельности Управления возлагается на заместителя главы городского 
округа Мытищи.


