
Функции управления: 

1) определяет направления расходования средств бюджета города Магнитогорска (далее - 

бюджет города), бюджета Челябинской области (далее - областной бюджет) на основании 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам 

бюджета города, областного бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций Управления; 

2) открывает лицевые счета в Управлении Федерального казначейства Челябинской 

области, лицевые счета в управлении финансов администрации города; 

3) расходует доведенные лимиты бюджетных обязательств по расходам бюджета города, 

областного бюджета в соответствии с требованиями законодательства; 

4) разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

города, предложения по проектам муниципальных программ города; 

5) участвует в работе комиссии города по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления; 

6) осуществляет организацию работы по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг и разработке регламентов их предоставления; 

7) осуществляет функции муниципального заказчика в установленном порядке; 

8) рассматривает в установленном законодательством порядке обращения организаций и 

граждан, принимает по ним необходимые меры; 

9) ведет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

10) готовит предложения по формированию бюджета города Магнитогорска на 

соответствующий год и плановый период в пределах компетенции Управления; 

11) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета города, главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета города, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города, в том числе по 

отношению к подведомственным учреждениям; 

12) проводит открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

соответствии со статьями 21 - 24 Федерального закона «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

13) разрабатывает шкалы для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и 

сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 

подготавливает проект соответствующего постановления администрации города; 



14) выдает, переоформляет свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и прекращает действие свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

15) выдает и переоформляет карты муниципального маршрута регулярных перевозок; 

16) выдает без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута 

в случаях, установленных Федеральным законом, в том числе по маршруту регулярных 

перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

17) участвует в установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, а также в установлении муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 

чрезвычайной ситуации, подготавливает проект соответствующего постановления 

администрации города; 

18) изменяет вид регулярных перевозок по муниципальному маршруту в 

соответствии с документом планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам; 

19) участвует в установлении требований к экологическим характеристикам 

транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города; 

20) участвует в установлении порядка изменения класса или характеристик 

транспортного средства, используемого для перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 

21) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

22) участвует в установлении порядка подготовки документов планирования регулярных 

перевозок; 

23) разрабатывает проект постановления администрации города об утверждении документа 

планирования регулярных перевозок; 

24) организует контроль выполнения условий муниципального контракта или 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок; 

25) участвует в установлении требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

26) осуществляет организационно-техническое обеспечение городской транспортной 

комиссии; 

27) осуществляет рассмотрение возможности размещения объектов связи на опорах, 

находящихся в муниципальной собственности, на опорах АО «Горэлектросеть», 

МП «Маггортранс», на нежилых зданиях и помещениях, находящихся в муниципальной 

собственности; 



28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной 

сети; 

29) осуществляет организационно-техническое сопровождение деятельности комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города; 

30) предоставляет муниципальную услугу по временному ограничению или прекращению 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения в границах города; 

31) рассматривает перечень аварийно-опасных участков дорог для последующего 

утверждения первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий; 

32) разрабатывает для последующего утверждения порядок создания и использования, в 

том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого 

использования; 

33) ведет реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения; 

34) устанавливает постоянные маршруты движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств; 

35) определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 

при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

36) выдает специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств; 

37) проводит мониторинг движения транспортных средств и пешеходов в целях 

определения необходимых мероприятий по организации дорожного движения; 

38) участвует в разработке мероприятий по оценке состояния объектов улично-дорожной 

сети (далее - УДС) города, существующих транспортных потоков, схем и стратегий 

развития УДС города; 

39) проводит обследования УДС города по выявлению недостатков в содержании 

технических средств организации дорожного движения и повреждений покрытия проезжей 

части; 

40) участвует в согласовании размещения технических средств организации дорожного 

движения на УДС города; 

41) осуществляет организационно-техническое обеспечение рабочей группы для 

осуществления мероприятий по контролю за установкой, демонтажем, реконструкцией, 

регулированием технических средств организации дорожного движения (светофорные 

объекты, дорожные знаки, пешеходные переходы) на территории города; 

42) участвует в работе Комиссии по проверке эксплуатационного состояния улично-

дорожной сети, линий наружного искусственного освещения, железнодорожных переездов, 

мостов, путепроводов и трамвайных путей на территории города, осуществляет 

согласование актов обследования с участниками Комиссии; 



43) проверяет схемы размещения вновь строящихся остановочных комплексов, павильонов 

ожидания общественного транспорта, размещение остановок общественного транспорта, 

разворотных площадок, автостоянок, проверяет схемы организации движения транспорта и 

пешеходов на период проведения ремонтных работ на проезжей части; 

44) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке комплексную схему 

организации дорожного движения; 

45) координирует МКУ «УКС» в организации дорожной деятельности, а также в разработке 

проекта организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог города; 

46) осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

47) координирует деятельность организаций всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства города; 

48) устанавливает и утверждает лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и 

воды для организаций, финансируемых за счет бюджета города; 

49) курирует работу по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области; 

50) осуществляет контроль реализации мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Магнитогорске»; 

51) организует работу по освещению улиц города, в том числе по осуществлению контроля 

за содержанием объектов наружного освещения; 

52) участвует в работе комиссии по согласованию создания мест (площадок) накопления 

твердых бытовых отходов на территории города; 

53) подготавливает проекты постановлений администрации города о проведении 

публичных слушаний и утверждении схемы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (проект актуализированной схемы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения); 

54) организует работу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 

в отопительный период с получением паспорта готовности; 

55) осуществляет полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения на территории города; 

56) участвует в реализации мероприятий, предусмотренных программами газификации; 

57) разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

58) обеспечивает оперативный контроль и бесперебойное функционирование систем газо- 

тепло-, водо-, энергоснабжения объектов городского хозяйства города; 

59) осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории города в части 

общего имущества многоквартирных домов; 



60) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории города; 

61) осуществляет контроль соблюдения нормативно-технических требований к 

содержанию и использованию общего имущества в многоквартирных домах, объектов 

коммунальной инфраструктуры по обращениям граждан-потребителей жилищно-

коммунальных услуг; 

62) организует работу межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, расположенных в городе, и муниципального жилищного 

фонда города; 

63) разрабатывает конкурсную документацию и организует конкурсы по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, ведет реестр 

управляющих организаций, реестр многоквартирных домов, является инициатором по 

выбору советов многоквартирных домов; 

64) участвует в работе комиссии по сносу зеленых насаждений, координирует проведение 

санитарной уборки внутриквартальных территорий; 

65) разрабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности жилищно-

коммунальных предприятий; 

66) размещает информацию в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства; 

67) готовит информационные и аналитические материалы по курируемым вопросам; 

68) участвует в разработке комплекса мероприятий по внедрению доступных, 

прогрессивных систем расчетов на городском транспорте; 

69) организует осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

посредством заключения муниципальных контрактов на оказание услуг населению города 

в сфере пассажирских перевозок в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, контроль их выполнения; 

70) участвует в проведении общегородских мероприятий, связанных с деятельностью 

предприятия городского пассажирского транспорта; 

71) размещает сведения по вопросам, входящим в компетенцию Управления, на 

официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

72) рассматривает и подготавливает ответы на представления и запросы прокуратуры, 

судов и ОГИБДД УМВД города по вопросам организации дорожного движения, жилищно-

коммунального хозяйства; 

73) контролирует исполнение плана финансирования подведомственных организаций, 

участие в проверке финансовых отчетов организаций транспорта и коммунального 

хозяйства; 

74) осуществляет оперативный мониторинг, анализ и контроль финансовой и 

хозяйственной деятельности, использования бюджетных средств подведомственными 

организациями; 



75) рассматривает материалы, поступившие от управляющих организаций, по разработке 

тарифов на жилищные услуги в соответствии с утвержденными нормами и нормативами; 

76) подготавливает и организовывает процедуры по осуществлению регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам посредством заключения муниципальных контрактов на 

оказание услуг населению города в сфере пассажирских перевозок в порядке, 

установленном законодательством РФ, осуществляет контроль выполнения 

муниципальных контрактов; 

77) вносит предложения в Магнитогорское городское Собрание депутатов по 

предоставлению льготного проезда отдельным категориям граждан в целях оказания 

социальной поддержки и обеспечения доступности проезда в городском пассажирском 

транспорте на территории города; 

78) возмещает перевозчикам, осуществляющим и предоставляющим льготный проезд 

отдельным категориям граждан в городском пассажирском транспорте на территории 

города, недополученные доходы (затраты) в пределах средств, утвержденных в бюджете 

города, в порядке, утвержденном администрацией города; 

79) участвует в разработке и реализации мероприятий по направлениям развития 

транспорта и коммунальной сферы в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития города Магнитогорска. 

80) Управление осуществляет иные полномочия и функции в соответствии с 

законодательством. 


