
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Положении об управлении ав-

томобильных дорог мэрии города 

Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 «О департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об управлении автомобильных дорог мэрии города 

Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 28.06.2012 № 6290 «О Положении о Главном управлении благоустрой-

ства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска»; 

от 21.02.2013 № 1563 «О внесении изменения в Положение о Главном 

управлении благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, утвер-

жденное постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6290»; 

от 15.05.2017 № 2229 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 28.06.2012 № 6290 «Об утверждении Положения о Главном 

управлении благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
Сердюк 

2240807 

 

Номер проекта (в СЭДе) 20_ 00154     
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



 

 

Список рассылки  

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Клемешову О. П. 

3. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города  

Новосибирска 

4. Департамент организационно-контрольной работы 

5. Департамент финансов и налоговой политики 

6. Департамент экономики и стратегического планирования 

7. Управление контрольно-ревизионной работы 

8. Управление общественных связей 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель мэра 

 

О.П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса 

 

Р.В. Дронов 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л.А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении автомобильных дорог мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска (далее – 

управление) является структурным подразделением департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – 

департамент). 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим 

Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки, гербовую печать. 

1.4. Местонахождение управления: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, почтовый индекс: 630005. 

 

2. Основные задачи управления 

 

2.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение органи-

зации дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), участие в осуществлении му-

ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска, а также обеспечение осуществления 

иных полномочий мэрии города Новосибирска в области использования автомо-

бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Участие в формировании основных направлений и проведении единой 

политики развития дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибир-

ска. 

2.3. Организация благоустройства территории города Новосибирска в гра-

ницах полос отвода автомобильных дорог местного значения в соответствии с 

Правилами благоустройства территории города Новосибирска. 

2.4. Организация строительства и содержания фонтанов на территории го-

рода Новосибирска. 
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3. Основные функции управления 

 

3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического плани-

рования города Новосибирска. 

3.2. Подготовка и направление в департамент предложений о финансирова-

нии текущего содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог 

местного значения, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, 

благоустройства территорий в границах полос отвода автомобильных дорог 

местного значения. 

3.3. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, испол-

нении бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его 

исполнением, составлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска. 

3.4. Совместно с отделом Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску, муниципальными унитарными предприяти-

ями и муниципальными учреждениями сферы транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса, дорожными и иными заинтересованными орга-

низациями участие в разработке программ обеспечения безопасности дорожного 

движения, а также мероприятий по их реализации. 

3.5. Осуществление подготовки информационных и аналитических матери-

алов, предложений по совершенствованию деятельности и развитию дорожно-

благоустроительного комплекса города Новосибирска, в том числе: 

расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-

ствами, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городского округа, находящихся в собственности города Новосибирска; 

организация мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах города 

Новосибирска, искусственных сооружений на них, в том числе выполнение работ 

по оценке технического состояния и диагностике искусственных сооружений, ве-

дение учета их технических и транспортно-эксплуатационных показателей; 

обеспечение ведения и хранения данных по автомобильным дорогам мест-

ного значения в границах города Новосибирска в части категорий автомобильных 

дорог, в том числе ведение учета технических и транспортно-эксплуатационных 

показателей автомобильных дорог местного значения. 

3.6. Организация проведения мероприятий по повышению уровня благо-

устройства города Новосибирска в границах полос отвода автомобильных дорог 

местного значения, в том числе: 

осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска; 

развитие сети сооружений инженерной защиты, обеспечение водоотвода 

ливневых и талых вод дорог и территорий общего пользования; 

разработка мероприятий по предотвращению подтопления территорий, 

поднятию уровня грунтовых вод; 
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планирование, подготовка и реализация мероприятий по пропуску паводко-

вых вод, подсветке зданий и сооружений. 

3.7. Изучение и анализ текущей и перспективной потребности населения и 

экономики города Новосибирска в развитии транспортной инфраструктуры и до-

рожной сети. 

3.8. Участие в создании, размещении и обустройстве объектов транспорт-

ной инфраструктуры и поддержание их в надлежащем состоянии. 

3.9. Осуществление полномочий в области организации дорожного движе-

ния, установленных Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3.10. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

в границах города Новосибирска на объектах транспортной инфраструктуры. 

3.11. Осуществление в пределах компетенции управления, контроля дея-

тельности муниципальных учреждений сферы дорожно-благоустроительного 

комплекса, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, в том числе анализ 

выполнения ими работ по развитию, содержанию, ремонту автомобильных дорог 

местного значения в границах города Новосибирска и объектов внешнего благо-

устройства. 

3.12. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новоси-

бирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.13. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.14. Взаимодействие с органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления и их структурными подразделениями, организациями 

города Новосибирска по вопросам, относящимся к компетенции управления. 

3.15. Взаимодействие со средствами массовой информации, информирова-

ние жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию 

управления. 

3.16. Осуществление иных функций в сфере дорожно-благоустроительного 

комплекса города Новосибирска, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы 

документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию управления. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 
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4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим 

в компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подраз-

делений мэрии города Новосибирска и приглашением организаций. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдель-

ных специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки 

методических и нормативных документов и выполнения других функций, возло-

женных на управление. 

4.5. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.6. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

5. Организация работы управления 

 

5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – 

начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещае-

мой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по представлению 

заместителя мэра города Новосибирска, осуществляющего управление деятель-

ностью департамента (далее – заместитель мэра). 

5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса этики и служеб-

ного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, 

структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного поста-

новлением мэрии города Новосибирска. 

5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления: 

руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает 

выполнение задач и функций, возложенных на управление; 

действует без доверенности от имени управления, представляет его в госу-

дарственных органах, органах местного самоуправления и организациях по 

вопросам, входящим в компетенцию управления; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска и иных документов по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-

дового распорядка работниками управления; 

в пределах компетенции издает приказы, дает указания, поручения, обяза-

тельные для исполнения работниками управления; 

вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назна-

чения на должность и освобождения от замещаемой должности работников 

управления, поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий, за ис-

ключением работников, назначаемых на должность и освобождаемых от 
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замещаемой должности мэром, заместителем мэра в соответствии с правовыми 

актами мэрии города Новосибирска; 

представляет начальнику департамента на утверждение положения об отде-

лах, входящих в состав управления, должностные инструкции работников 

управления, за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром, 

заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибир-

ска; 

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

управления. 

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от 

замещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, 

назначение на должность и освобождение от замещаемой должности которых 

осуществляется мэром, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами 

мэрии города Новосибирска. 

5.5. Положения об отделах, входящих в состав управления, и должностные 

инструкции работников управления утверждаются начальником департамента, за 

исключением должностных инструкций работников, назначение на должность и 

освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром, заме-

стителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска. 

5.6. Управление в пределах компетенции осуществляет полномочия по 

управлению следующими муниципальными учреждениями: 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 1»; 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 3»; 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 4»; 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 5»; 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 6»; 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение Советского района»; 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Гормост»; 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Городской 

фонтан»; 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Управле-

ние дорожного строительства»; 

муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Город-

ской центр организации дорожного движения». 

_______________ 


