Решение Саратовской городской Думы от 29 апреля 2008 г. N 27-281
"О Положении о комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"
(с изменениями от 25 декабря 2008 г., 25 июня 2009 г., 10 февраля, 29 сентября 2011 г.)

В соответствии со статьей 34 Устава города Саратова Саратовская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (прилагается).
2. Администрации муниципального образования "Город Саратов" привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня ого официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения.

Глава муниципального образования "Город Саратов"
О.В.Грищенко

Приложение
к решению Саратовской городской Думы
от 29 апреля 2008 г. N 27-281

Положение
о комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"
(с изменениями от 25 декабря 2008 г., 25 июня 2009 г., 10 февраля, 29 сентября 2011 г.)

1. Общие положения

1.1. Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее по тексту - Комитет) является отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - город), уполномоченным осуществлять деятельность в сфере дорожного, коммунального хозяйства, благоустройства, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения в части и порядке, определенных в соответствии с законодательством, решениями Саратовской городской Думы и иными муниципальными правовыми актами. Комитет осуществляет в установленной сфере деятельности организацию и координацию деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов".
Сокращенное наименование комитета - Комитет ДХБ и Т.
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Саратовской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и Саратовской области, структурными подразделениями администрации муниципального образования "Город Саратов", физическими и юридическими лицами, общественными организациями (объединениями).

2. Основные задачи Комитета

Основными задачами Комитета, связанными с решением вопросов местного значения, являются:
2.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения города 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 города, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
2.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города.
2.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.5. Организация благоустройства и озеленения территории города, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории города.
2.6. Организация освещения улиц.

3. Полномочия Комитета

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами обладает следующими полномочиями:
3.1. В сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения:
3.1.1. Готовит предложения о развитии улично-дорожной сети города.
3.1.2. Осуществляет обследование состояния автомобильных дорог местного значения.
3.1.3. Организует деятельность по проектированию, строительству автомобильных дорог местного значения.
3.1.4. Организует в пределах зон ответственности, разграничение которых производится на основании муниципальных правовых актов, деятельность по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.
3.1.5. Осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города.
3.1.6. Разрабатывает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
3.1.7. Осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3.1.8. Осуществляет иные полномочия в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.2. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения:
3.2.1. Участвует в осуществлении мероприятий по организации дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Саратовской области на основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых в установленном порядке.
3.2.2. Осуществляет иные полномочия в указанной сфере, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.
3.3. В сфере создания условий для организации предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения:
3.3.1. Обеспечивает мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории города, в том числе разрабатывает и реализует программы развития пассажирского транспорта на территории города.
3.3.2. Организует проведение отбора перевозчиков на право заключения договора об организации перевозок пассажиров и багажа.
3.3.3. Обеспечивает координацию деятельности организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города.
3.3.4. Осуществляет иные полномочия в указанной сфере, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.
3.4. В сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения:
3.4.1. Обеспечивает на территории города оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших (погибших), личность которых не установлена, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
3.4.2. Организует работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства общественных кладбищ города.
3.4.3. Осуществляет контроль за соблюдением порядка деятельности общественных кладбищ города, в том числе порядка захоронения умерших.
3.5. В сфере организации благоустройства и озеленения территории города, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории города:
3.5.1. Организует в пределах зон ответственности, разграничение которых производится на основании муниципальных правовых актов, работы по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства на территориях, занятых зелеными насаждениями.
3.5.2. Обеспечивает сохранность, воспроизводство зеленых насаждений.
3.6 В сфере организации освещения улиц:
3.6.1. Организует деятельность в пределах своей компетенции по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию сетей городского наружного освещения улиц.
3.6.2. Обеспечивает компенсацию расходов по уличному освещению в части оплаты электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения.
3.7. Осуществляет полномочия главного распорядителя (получателя) бюджетных средств и иные бюджетные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.8. В пределах своих полномочий осуществляет права и обязанности учредителя в отношении муниципальных учреждений и предприятий, созданных для осуществления функций в подведомственной сфере деятельности.
3.9. В рамках выполнения задач и осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Положением, осуществляет контроль и координацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений и предприятий.
3.10. В соответствии с муниципальными правовыми актами является держателем объектов имущественной части муниципальной казны.
3.11. Осуществляет функции муниципального заказчика в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами.
3.12. В пределах своей компетенции подготавливает проекты муниципальных правовых актов, в установленном порядке принимает участие в их согласовании, в том числе участвует в разработке и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ.
3.13. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми актами.


4. Организация деятельности Комитета

4.1. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, печать со своим наименованием, соответствующие бланки и штампы, лицевые счета в соответствии с законодательством, выступает истцом (заявителем) и ответчиком (заинтересованным лицом) в суде, от своего имени совершает сделки, обладает имущественными и неимущественными правами и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов.
4.3. Юридический адрес комитета: 410012, г. Саратов, ул. им. Горького A.M., 48.
4.4. Муниципальное имущество, необходимое Комитету для выполнения своих задач, закреплено за Комитетом на праве оперативного управления.
4.5. Структура и штатная численность Комитета утверждается постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов".
4.6. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность главой администрации муниципального образования "Город Саратов" в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Председатель руководит Комитетом на основе принципа единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление полномочий Комитета.
4.8. При осуществлении руководства Комитетом председатель:
- обеспечивает его взаимодействие с другими отраслевыми (функциональными) и территориальными структурными подразделениями администрации города;
- действует без доверенности от имени Комитета, представляет его интересы во всех предприятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах;
- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
- осуществляет функции представителя нанимателя (работодателя) в отношении работников Комитета, утверждает штатное расписание Комитета, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Комитета, правила внутреннего трудового распорядка и заключает коллективный договор;
- заключает договоры, связанные с реализацией функций Комитета, с организациями всех форм собственности, выдает доверенности на представление интересов Комитета;
- отвечает за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны, а также за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- несет ответственность за формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств;
- несет ответственность за своевременное и достоверное предоставление установленной отчетности и другой информации по исполнению бюджета города;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации города проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- ведет прием граждан, рассматривает их обращения;
- отчитывается о результатах деятельности Комитета в установленном порядке.
4.9. Исключен.
4.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Саратовской городской Думы.
4.11. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании решения Саратовской городской Думы.


