
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  31.01.2020                                                                                                   № 44       

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

Об утверждении Положения об отделе дорожной деятельности Управления  
благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского 

городского округа Московской области 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 31.10.2019 № 6-30 «Об 
утверждении структуры администрации Волоколамского городского округа Московской 
области», решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 11.11.2019 
№7-44 «О формировании администрации Волоколамского городского округа Московской 
области», постановлением главы Волоколамского городского округа от 12.12.2019 № 667 
«Об  утверждении Положения об Управлении благоустройства, дорожной деятельности и 
транспорта администрации Волоколамского  городского округа Московской области», 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Положение об отделе дорожной деятельности Управления  
благоустройства, дорожной деятельности и  транспорта администрации Волоколамского 
городского округа Московской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном 
Интернет-сайте администрации Волоколамского  городского округа Московской области.    
            4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Литвиненко С.П. 
 
 
Глава  
Волоколамского городского округа                                                             М.И. Сылка 



Утверждено 
постановлением главы  

Волоколамского городского округа 
от  31.01.2020г. № 44 

  
Положение 

об отделе дорожной деятельности Управления  благоустройства, дорожной деятельности 
и  транспорта администрации Волоколамского городского округа Московской области 

1.Общие положения 
 

1.1. Отдел дорожной деятельности Управления  благоустройства, дорожной 
деятельности и  транспорта администрации Волоколамского городского округа 
Московской области  (далее – отдел дорожной деятельности)  является структурным 
подразделением администрации Волоколамского городского округа, созданным для 
участия в осуществлении полномочий администрации Волоколамского городского округа 
по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности. 

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законов Московской области, 
нормативных правовых актов Губернатора Московской области и Правительства 
Московской области, Устава Московской области, Устава Волоколамского городского 
округа Московской области, муниципальных правовых актов Волоколамского городского 
округа Московской области и настоящего Положения. 

1.3. Отдел дорожной деятельности входит в состав Управления благоустройства, 
дорожной деятельности и транспорта (далее – Управление), обеспечивает  выполнения 
возложенных на него задач и функций в сфере дорожной деятельности.  

1.4. Координацию деятельности отдела дорожной деятельности осуществляет 
начальник Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта (далее – 
начальник Управления). 

1.5. Отдел дорожной деятельности подотчетен и подконтролен непосредственно 
начальнику Управления, заместителю главы администрации по благоустройству, 
дорожной деятельности и территориям (далее – заместитель главы администрации).  

1.6. Отдел дорожной деятельности использует закрепленное за ним 
муниципальное имущество в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами. 

1.7. Штаты отдела дорожной деятельности определяются штатным расписанием 
администрации Волоколамского городского округа. Финансовое обеспечение 
деятельности отдела дорожной деятельности осуществляется за счет средств бюджета 
Волоколамского городского округа. 

1.8. Руководство деятельностью отдела дорожной деятельности осуществляет 
начальник отдела, который назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением главы Волоколамского городского округа по представлению начальника 
Управления по согласованию с заместителем главы администрации. 

1.9. В целях реализации закрепленных за отделом дорожной деятельности задач и 
функций отдел дорожной деятельности, в пределах своей компетенции, взаимодействует 
с органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и 
Московской области, с органами местного самоуправления Волоколамского городского 
округа, органами администрации Волоколамского городского округа и их структурными 
подразделениями, с предприятиями и организациями, расположенными на территории 
Волоколамского городского округа. 

1.10. Отдел  дорожной деятельности имеет бланки и штампы. 
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2. Основные задачи  отдела дорожной деятельности 
 

2.1. Основными задачами являются:  
2.1.1. Организация решения вопросов местного значения Волоколамского 

городского округа в сферах дорожной деятельности и выработка мер, способствующих 
развитию на территории Волоколамского городского округа дорожной отрасли: 

2.1.1.1. Организация работ в реализации предусмотренных законодательством и 
муниципальными правовыми актами Волоколамского городского округа мер в сфере 
дорожной деятельности, выполнение мероприятий в области развития дорожного 
хозяйства по вопросам, входящим в компетенцию отдела дорожной деятельности. 

2.1.1.2. Анализ, прогнозирование и определение перспективы развития  дорожного 
хозяйства на территории Волоколамского городского округа. 

2.1.1.3.  Разработка планов и мероприятий по ремонту и содержанию, 
автомобильных дорог  местного значения в границах Волоколамского городского округа. 

2.1.1.4. Разработка планов (программ) и мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных  дорогах местного значения, в том 
числе на объектах улично-дорожной сети, в границах Волоколамского  городского округа, 
при осуществлении дорожной деятельности.  

2.1.1.5. Разработка мероприятий, направленных на развитие дорожной сети и 
повышение качества организации дорожного движения. 
         2.1.1.6.  Разработка планов (программ) и мероприятий по созданию и обеспечению 
функционирования парковок (парковочных мест) вдоль улично-дорожной сети местного 
значения в границах Волоколамского городского округа. 
 2.1.1.7. Осуществление  муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог  местного значения в границах Волоколамского городского округа. 
 2.1.1.8. Организация  дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области  использования автомобильных  дорог.  

2.1.2 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах Волоколамского 
городского округа. 

2.1.3. Участие в формировании структуры и объема муниципального заказа в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения  
Волоколамского городского округа.  

2.1.4. Осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. Функции  отдела дорожной деятельности 

 
3.1. Отдел дорожной деятельности, в соответствии с возложенными на него 

задачами, осуществляет следующие функции: 
3.1.1. Прием физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела дорожной деятельности. 
3.1.2. Своевременное и качественное рассмотрение предложений, заявлений и 

жалоб граждан по вопросам использования автомобильных дорог местного значения и 
осуществление  дорожной деятельности и принятие по ним мер в пределах компетенции 
отдела дорожной деятельности (в т. ч. подготовка по ним ответов). 

3.1.3. Ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения. 

 3.1.4. Организация установки, замены, демонтажа и содержания технических 
средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения. 



3.1.5.  Подготовка проектов решений о временных  ограничениях или прекращении 
движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в 
границах Волоколамского городского округа в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

3.1.6. Ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней 
аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на 
устранение причин  и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. 

3.1.7. Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на территории Волоколамского городского округа.  

3.1.8. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения. 

3.1.9. Организация дорожной деятельности в части капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог местного значения. 

3.1.10. Подготовка Порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и организация его 
осуществления. 

3.1.11. Подготовка решений об использовании на платной основе автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог 
и о прекращении такого использования,  о создании и об использовании на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, и о прекращении такого использования. 

3.1.12. Подготовка Порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения. 

3.1.13. Разработка Порядка об утверждении перечня автодорог местного значения  и 
ведение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня 
автомобильных дорог необщего пользования местного значения. 

3.1.14. Организация дорожного движения на автомобильных дорогах местного 
значения. 

3.1.15. Участие в подготовке определения размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
местного значения. 

3.1.16. Участие в использовании автомобильных дорог при организации и 
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

3.1.17. Организация информационного обеспечения пользователей 
автомобильными дорогами общего пользования местного значения. 

3.1.18. Подготовка Порядка содержания и  ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Волоколамского городского округа. 

3.1.19. Разработка проектов муниципальных правовых актов Волоколамского 
городского округа, в том числе о внесении соответствующих изменений, признании 
утратившими силу отдельных норм или муниципальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции  отдела дорожной деятельности. 

3.1.20. Участие в разработке и реализации муниципальных и иных целевых 
программ в сфере дорожной деятельности на территории Волоколамского городского 
округа. 

3.1.21. Участие в организации размещения муниципальных заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в рамках 
компетенции отдела дорожной деятельности. 



3.1.22. Составление и предоставление сводной статистической отчётности в сфере 
дорожной деятельности, предусмотренной действующим законодательством. 

3.1.23. Предоставление сведений, относящихся к компетенции отдела дорожной 
деятельности по запросам министерств, ведомств и иных организаций Московской 
области и Российской Федерации. 

3.1.24. Осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог местного значения  и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.1.25. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 
администрации Волоколамского городского округа, предприятиями и учреждениями, 
другими заинтересованными лицами по вопросам, отнесенным к компетенции  отдела 
дорожной деятельности. 

3.1.26. Осуществление предоставления муниципальных услуг в соответствии с 
Реестром муниципальных услуг (функций) относящихся к компетенции  отдела дорожной 
деятельности. 

3.1.27. Работа в системах «Модуль ОУ», РГИС, ГАСУ, ГИС ЖКХ, СКПДИ, ЕЦУР и 
иных информационных системах Российской Федерации и Московской области по 
внесению данных входящих в компетенцию отдела дорожной деятельности.  
          3.1.28. Осуществление работы с текущей корреспонденцией, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
          3.1.29. Подготовка документов для сдачи на хранение в архивный отдел  
Администрации Волоколамского городского округа Московской области. 

 3.1.30. Участие в  работе комиссий и других коллегиальных органов  
администрации Волоколамского городского округа по  распоряжению  начальника 
Управления, заместителя главы администрации.  

3.1.31. Определение задач и контроль за их выполнением Территориальными 
отделами, муниципальными учреждениями сферы благоустройства в сфере дорожной 
деятельности. 

3.1.32. Участие в организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах в границах Волоколамского городского округа. 

  
4.Права  отдела дорожной деятельности 

  
4.1. В целях реализации своих задач и функций  отдел дорожной деятельности 

имеет право: 
4.1.1. Взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также с организациями, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, в том числе направлять им, запрашивать и получать от них 
в установленном порядке необходимую информацию, справочные, аналитические, 
статистические и иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию  отдела 
дорожной деятельности. 

4.1.2. Предоставлять государственным органам, органам местного 
самоуправления, организациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к 
полномочиям отдела дорожной деятельности. 

4.1.3. Вносить начальнику Управления, заместителю главы администрации 
предложения по совершенствованию работы отдела дорожной деятельности. 

4.1.4. Посещать объекты, независимо от форм собственности, при наличии 
необходимых документов, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.1.5. Представлять интересы администрации Волоколамского городского округа по 
предметам своего ведения в органах государственной власти, местного самоуправления, 
а также в организациях всех форм собственности. 
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4.2. Отдел дорожной деятельности, наряду с правами, установленными настоящим 
Положением, пользуется правами, предоставленными ему законодательством 
Российской Федерации, Московской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Волоколамского городского округа. 
 

5. Организация деятельности отдела дорожной деятельности 
  

5.1. Деятельностью отдела дорожной деятельности руководит начальник отдела,  
который назначается на должность и освобождается от должности главой 
Волоколамского  городского округа в соответствии с действующим законодательством о 
муниципальной службе. 

5.2. В период временного отсутствия начальника отдела его обязанности 
исполняет главный эксперт отдела дорожной деятельности на основании распоряжения 
главы Волоколамского городского округа.  

5.3. Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику Управления, 
заместителю главы администрации. 

5.4. Начальник отдела дорожной деятельности самостоятельно решает вопросы, 
отнесённые к ведению отдела дорожной деятельности, в том числе: 

5.4.1. Организует в соответствии с настоящим Положением работу отдела 
дорожной деятельности. 

5.4.2. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела 
дорожной деятельностью. 

5.4.3. Представляет начальнику Управления кандидатуры для назначения на 
должность работников отдела дорожной деятельности, вносит предложения об 
освобождении от должности работников отдела, о поощрении работников  отдела  и 
применения к ним мер дисциплинарного воздействия. 

5.4.4. Готовит предложения для подготовки проектов муниципальных правовых 
актов, муниципальных программ и других документов.  

5.4.5. Подготавливает должностные инструкции сотрудников отдела дорожной 
деятельности и осуществляет контроль за работой  сотрудников отдела. 

5.4.6.  Дает устные и письменные поручения сотрудникам отдела по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела дорожной деятельности. 

5.4.7. Подписывает документы отдела дорожной деятельности в пределах своей 
компетенции.  

5.4.8. Решает иные вопросы, относящиеся к задачам и функциям отдела дорожной 
деятельности в соответствии с настоящим Положением. 

5.5. Работа отдела дорожной деятельности  осуществляется в рамках полномочий, 
установленных настоящим Положением. Режим работы устанавливается в соответствии 
с утвержденными правилами внутреннего трудового распорядка администрации 
Волоколамского городского округа. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


