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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
                о Комитете дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас» 
 
                                                      I. Общие положения 
 

     1.1. Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления 
экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас» является 
структурным подразделением Управления экономики и городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Котлас» (далее по тексту – 
Управление). 

     1.2. Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления 
экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас» в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти,  
указами Губернатора Архангельской области, постановлениями Правительства 
Архангельской области, Уставом Архангельской области, законами Архангельской 
области, Уставом муниципального образования «Котлас», актами Собрания 
депутатов МО «Котлас», Главы МО «Котлас» и администрации МО «Котлас»,  
Положением об администрации МО «Котлас», а также настоящим Положением. 

     1.3. Полное наименование: Комитет дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления экономики и городского хозяйства администрации МО 
«Котлас». 

     Сокращенное наименование:  КДХБиЭ Управления ЭГХ администрации 
МО «Котлас». 

     1.4. Адрес местонахождения: 165300, г.Котлас пл.Советов,3 каб.101,103 
     1.5 Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления 

экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас» (далее – Комитет) 
не является юридическим лицом  и при реализации полномочий выступает от имени 
администрации МО «Котлас». 

     1.6. Комитет имеет штампы, бланки со своим полным наименованием, а 
также другие средства визуальной идентификации. 
 
                                                            II. Цели Комитета  
 

2.1. Комитет создан с целью организации осуществления дорожной 
деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, предоставления 
населению транспортных, ритуальных услуг, содержанию мест захоронения, 
освещения улиц, по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов, по организации благоустройства и озеленения 
территории городского округа, по организации мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа, надлежащему санитарному состоянию 
территории и сохранению благоприятной окружающей среды муниципального 
образования. 



 
                                                  
 

III. Функции Комитета 
 
3.1.  Участвует совместно с Финансовым управлением МО «Котлас» в 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год в пределах своей 
компетенции. 

3.2. Участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов в 
установленной сфере деятельности.  

3.3. Осуществляет контроль и курирование следующих муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Котлас»: МП «Спецавтохозяйство», МП 
«Ритуальные услуги», МАУ «Служба благоустройства», МУ «Служба по 
эксплуатации освещения муниципального образования «Котлас». Участвует в 
анализе финансово-хозяйственной деятельности данных организаций. 

3.4. Обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах МО 
«Котлас»: 

3.4.1. Разрабатывает Комплексную транспортную схему автобусных 
маршрутов общего пользования МО «Котлас» (далее – КТС). Рассматривает в целях 
дальнейшего утверждения согласованные с органами ГИБДД автобусные маршруты 
общего пользования и разрабатывает обязательные для перевозчиков расписания 
движения автобусов. Рассматривает заявки перевозчиков в сроки, установленные 
действующим законодательством. Разрабатывает и представляет на утверждение 
паспорта маршрутов, включающие в себя характеристику автобусного маршрута 
общего пользования, в т.ч. схему маршрута, расписание движения, стоимость 
проезда, порядковый номер маршрута. 

3.4.2. Контролирует соблюдение перевозчиками требований, установленных в 
соответствии с законодательством РФ и регламентирующих вопросы перевозки 
пассажиров, безопасности дорожного движения, технической эксплуатации 
автобусов, а также условий, обязательных при работе на автобусных маршрутах 
общего пользования. 

3.4.3. Обеспечивает представление информации о нарушениях, выявленных 
при работе автобусов всех форм собственности на маршрутах общего пользования, в 
органы контроля на транспорте для принятия мер к нарушителям. 

3.4.4. Рассматривает в целях дальнейшего согласования схемы маршрутов и 
расписания движения в отношении автобусных маршрутов общего пользования 
межмуниципального сообщения, пролегающих по территории МО «Котлас».  

  3.5.  Участвует в проверках при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением перевозчиками законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, безопасности дорожного 
движения, технической эксплуатации автобусов, а также иные условия, 
обязательные при работе на автобусных маршрутах общего пользования (с 01 января 
2012 года). 

3.6. Информирует население о работе автобусов всех форм собственности на 
вновь открываемых маршрутах. Постоянно анализирует существующие 
пассажиропотоки и на основе анализа и предложений от населения определяет 
необходимость и целесообразность открытия новых маршрутов в соответствии с 
КТС. 

3.7. Осуществляет организацию мероприятий по охране окружающей среды в 
границах МО «Котлас» и контроль над их надлежащим выполнением. 

3.8. Осуществляет контроль за выполнением муниципальных нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды на территории МО «Котлас». 
Готовит предписания и предложения по выявленным нарушениям по применению 



мер ответственности к нарушителям. 
3.9. 3.9. Осуществляет муниципальный контроль: 
- за соблюдением перевозчиками законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, безопасности дорожного 
движения, технической эксплуатации автобусов, а также иные условия, 
обязательные при работе на маршрутах общего пользования; 

- за обеспечением  сохранности автомобильных дорог местного значения;  
- за соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО 

«Котлас». 
Составляет проект плана проверок на каждый год не позднее 1 августа года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, оценивая при этом 
обоснованность включения проверяемого лица в проект плана проверок путем учета 
количества проведенных в отношении него плановых проверок за предыдущие 
периоды и представляют его на бумажном  и электронном носителе в Правовой 
отдел администрации МО «Котлас.  

Участвует в проверках, в том числе в комплексных, при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением перевозчиками законодательства 
Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, 
безопасности дорожного движения, технической эксплуатации автобусов, а также 
иные условия, обязательные при работе на автобусных маршрутах общего 
пользования. 

  3.10. Организует дорожную деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах МО «Котлас». 

  3.11. Организует обеспечение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорог местного значения в границах МО «Котлас», включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).  

  3.12. Участвует в проверках при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения (с 01 января 
2012 года). 

   3.13. Осуществляет выдачу специальных разрешений владельцам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов. 

3.14. Осуществляет расчеты для определения размера вреда и начисление 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам местного значения МО «Котлас». 

  3.15. Организует обустройство мест массового отдыха населения. 
  3.16. Осуществляет надзор за техническим состоянием и содержанием 

муниципальных объектов внешнего благоустройства. 
  3.17. Организует предоставление ритуальных услуг (организация 

похоронного дела). 
  3.18. Организует обеспечение надлежащего содержания мест захоронений –  

муниципальных кладбищ. 
  3.19. Организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и 

промышленных отходов, и осуществляет контроль за их осуществлением. 
  3.20. Организует благоустройство и озеленение территории МО «Котлас». 
  3.21. Организует освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и 

номерами домов. 
  3.22. Выдает разрешения на производство земляных работ и осуществляет 

контроль над их исполнением. 
  3.23. Участвует в согласовании проектной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов недвижимости. 
3.24. Организует обеспечение снабжение населения МО «Котлас» твердым 

топливом. 



3.25. Участвует в проверке экономической обоснованности цен и тарифов по 
регулируемой деятельности хозяйствующих субъектов МО «Котлас». 

3.26. Осуществляет мероприятия по выявлению и сносу самовольно 
установленных временных объектов на территории МО «Котлас». 
            3.27. Готовит и предоставляет отчеты, аналитические записки, ответы на 
запросы и обращения, и информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела. 

3.28. Участвует в работе комиссий, созданных в администрации МО 
«Котлас», семинарах, совещаниях и прочих мероприятиях по вопросам, входящим в 
компетенцию Комитета. 

3.29. Организует приём граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление заявителям ответов в установленный законодательством и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Котлас» 
срок. 
 3.30. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну. 

 3.31. Принимает участие в мобилизационной подготовке, в мероприятиях в 
сфере гражданской обороны. 
           3.32. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 
если такие полномочия предусмотрены действующими правовыми актами. 
           Полномочия, указанные в п.п. 3.7, 3.10, 3.11, 3.15, 3.18, 3.20, 3.21, 3.26 
настоящего Положения, осуществляются Комитетом в рамках выделенных 
бюджетных ассигнований на соответствующие направления деятельности 
(функции). 

  
 

IV. Взаимодействие Комитета с другими органами, структурными 
(внутриструктурными) подразделениями  органов администрации МО 

«Котлас» 
 

4.1. Комитет в своей деятельности подотчетен и подконтролен Главе МО 
«Котлас», Первому заместителю Главы администрации МО «Котлас», начальнику 
Управления экономики и городского хозяйства . 

4.2. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Администрацией Архангельской области, Собранием депутатов МО «Котлас», 
органами администрации МО «Котлас», учреждениями, предприятиями и 
организациями всех форм собственности. 

 
                                                V. Руководитель Комитета  
 
              5.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Главой муниципального образования «Котлас». 
            Председатель Комитета несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас» 
функций. 

5.2. Председатель Комитета обладает следующими полномочиями: 
           5.2.1 осуществляет планирование работы Комитета; 
           5.2.2 осуществляет непосредственное руководство деятельностью Комитета; 
           5.2.3 выполняет приказы, поручения начальника Управления; 
           5.2.4 совместно с начальником Управления готовит предложения Главе МО 
«Котлас» по кандидатурам на должности сотрудников Комитета; 
           5.2.5 участвует в разработке должностных инструкций сотрудников Комитета; 



           5.2.6 распределяет обязанности между работниками Комитета; 
           5.2.7 согласовывает отпуска работников Комитета; 
           5.2.8 готовит предложения о поощрении, привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников Комитета. 

  5.2.9 согласовывает от имени администрации МО «Котлас» заявления на 
получение разрешения для перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов по дорогам общего пользования Российской Федерации, если часть маршрута 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения 
МО «Котлас». 
 
         5.3. Председателя Комитета во время его отсутствия (отпуск, больничный, 
командировка) замещает его заместитель.  
 
                                                    VI. Состав Комитета  
 

В Комитете осуществляют деятельность муниципальные служащие, основные 
направления деятельности которых определяются персональными должностными 
инструкциями. 
 
                                             

VII. Отчетность и контроль 
 

7.1. Комитет представляет Главой МО «Котлас», Первому заместителю Главы 
администрации, начальнику Управления экономии и городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» и соответствующими органами администрации 
Архангельской области отчетность в установленном порядке. 
           7.2.   Уполномоченные Главой МО «Котлас» и/или Собранием депутатов МО 
«Котлас» органы осуществляют проверку деятельности Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии Управления экономики и городского 
хозяйства администрации МО «Котлас», результаты проверки доводят до сведения 
Главы МО «Котлас» и/или Собрания депутатов МО «Котлас», а так же председателя 
Комитета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


