МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстройтранс Алтайского края)

ПРИКАЗ
§)l» Q®

2017 г.

№

Jf^b

г. Барнаул

г

О б утверждении положения обП
управлении по транспорту и
дорожному хозяйству

Руководствуясь Указом Губернатора Алтайского края от 08.12.2016
№ 155 « О создании Министерства строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое положение об управлении по транспорту и
дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения
с 01.01.2017.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

И.В. Гилев
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УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края
от

№

Щ

2017

№

faJL

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по транспорту и дорожному хозяйству
1. Общие положения
1.1. Управление по транспорту и дорожному хозяйству является
структурным подразделением Министерства строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Министерство), реализующим
государственную политику в области транспорта и дорожного хозяйства на
территории края.
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края,
законами Алтайского края, указами и распоряжениями Губернатора Алтайского
края, постановлениями и распоряжениями Правительства Алтайского края.
1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, их территориальными
органами, органами исполнительной власти Алтайского края, структурными
подразделениями Правительства Алтайского края, органами
местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
2, Полномочия
2. Управление осуществляет следующие полномочия в установленной
сфере деятельности:
2.1. содействует работе предприятий транспортного и дорожного
комплекса Алтайского края по повышению эффективности производственной
деятельности, решению социальных вопросов и налаживанию межрегионального
сотрудничества;
2.2. осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций
развития транспортного и дорожного комплекса края, формирование
среднесрочного плана привлечения инвестиций;
2.3. участвует в координации работ, связанных с обеспечением
безопасности движения на всех видах транспорта и сокращением аварийности;
2.4. реализует федеральную и региональную политику в области всех
видов транспорта и дорожного хозяйства, направленную на удовлетворение
государственных нужд, обеспечение конституционных гарантий граждан на
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свободное передвижение, защиту прав потребителей, а таюке удовлетворение
потребностей граждан и организаций в перевозках на территории Алтайского
края;
2.5. реализует мероприятия, направленные на повышение эффективности
использования автомобильных дорог, водных путей;
2.6. содействует
совершенствованию
системы
транспортноэкспедиционного обслуживания предприятий и населения, способствует
развитию в этих целях сети терминалов и других производственных объектов;
2.7. осуществляет разработку и сопровождение проектов правовых актов
Алтайского края по вопросам, входящим в полномочия Управления.
2.8. по поручению Министра готовит заключения на проекты федеральных
и региональных правовых актов по вопросам, относящимся к деятельности
Управления.
2.9. вносит предложения по формированию краевого бюджета в части
капитальных вложений, направляемых на реализацию краевой адресной
инвестиционной программы, а также программ, государственным заказчиком
которых является Министерство, осуществляет мониторинг реализации краевой
адресной инвестиционной программы и вносит предложения по ее
корректировке;
2.10. организует:
работу краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения;
совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения и другими заинтересованными органами и организациями края
разработку и реализацию краевых программ, государственных программ по
обеспечению безопасности дорожного движения;
по поручению Министра осуществляет проведение экспертизы проектов
федеральных программ, разработку региональных комплексных программ и
проектов развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства;
транспортное обслуживание населения с обеспечением регулярных
перевозок пассажиров на межмуниципальных маршрутах пригородного и
междугородного сообщения;
проведение ежеквартально и по итогам года заседания балансовых
комиссий с участием руководителей, в том числе входящих в перечень крупных
экономически или социально значимых организаций Алтайского края,
деятельность которых координируется Министерством;
деятельность специализированных стоянок на территории Алтайского
края;
2.11. осуществляет:
совместно с Министерством имущественных отношений Алтайского края
проверки краевых государственных унитарных предприятий в сфере дорожного
хозяйства и транспорта в целях обеспечения контроля за надлежащим
использованием и сохранностью краевого имущества;
анализ финансового состояния и иные полномочия в отношении краевых
государственных унитарных предприятий и учреждений сферы дорожного
хозяйства и транспорта, подведомственных Министерству;
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формирование и ведение реестра выданных разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском
крае;
формирование и ведение реестра межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок;
консультационную
и
организационную
помощь
организациям
транспортного и дорожного комплекса и органам местного самоуправления по
вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
мониторинг
состояния
сферы
обслуживания
населения
края
предприятиями транспорта, дорожного хозяйства;
сбор, обобщение и учет информации о реализации требований по
обеспечению транспортной безопасности;
2.12. обеспечивает:
прием граждан, своевременное и полное рассмотрение обращений
граждан, органов местного самоуправления и организаций дорожного хозяйства
и транспорта, принятие по ним решений в установленный законодательством
срок;
2.13. оказывает содействие:
уполномоченным органам в формировании и развитии конкуренции на
рынке транспортных услуг, а также в создании рациональной системы перевозок
пассажиров,
предусматривающей
сокращение
транспортных
издержек,
ускорении сроков доставки и обеспечение сохранности грузов;
государственным заказчикам в повышении эффективности проведения
конкурсов на заключение государственных контрактов на проектирование
объектов дорожной инфраструктуры и выполнение дорожных работ;
организациям в разработке и реализации программ защиты окружающей
среды от негативного воздействия всех видов транспорта и дорожного хозяйства;
2.14. участвует:
в совещаниях и иных мероприятиях федеральных органов исполнительной
власти (по поручению Министра) и органов исполнительной власти Алтайского
края по вопросам, касающимся сферы деятельности Министерства;
в межведомственных комиссиях, создаваемых Правительством Алтайского
края;
в разработке прогнозов и планов социально-экономического развития края;
в проведении выставочных мероприятий, оказывает информационную
помощь в вопросах развития и совершенствования иных выставок и
мероприятий, относящихся к компетенции Министерства;
в разработке планов строительства и реконструкции автомобильных дорог
на территории края и сооружений на них, финансирование которых
осуществляется за счет средств краевого бюджета;
в работе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений для разработки предложений по социальной защите работников всех
видов транспорта, дорожного хозяйства;
в подготовке предложений в федеральные органы исполнительной власти
по разработке нормативно-правовых основ, связанных со строительством и
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эксплуатацией объектов транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в
крае;
в пределах своих полномочий в организации работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
в выполнении комплекса мер, направленных на достижение значений
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти Алтайского края, в подготовке информации о достигнутых показателях и
их планируемых значениях на установленный действующим законодательством
период времени;
в подготовке информации для принятия мер государственной поддержки
за счет средств краевого бюджета организациям транспортного и дорожного
комплекса и предоставляющим социально значимые услуги населению края;
2.15. в сфере контрольных (надзорных) полномочий осуществляет:
региональный государственный контроль за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси;
производство по делам об административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части легковых такси), включая
составление
протоколов
и рассмотрение
дел об
административных
правонарушениях как орган, осуществляющий региональный государственный
контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
региональный государственный надзор за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог»;
2.16. выдает:
заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта в
сферах, отнесенных к компетенции Управления;
заключения по вопросам открытия филиалов и представительств
государственными унитарными предприятиями, краевыми государственными
учреждениями, наделения имуществом филиалов и представительств, участия
государственных
унитарных
предприятий,
краевых
государственных
учреждений в коммерческих и некоммерческих организациях, распоряжения
государственными унитарными предприятиями, краевыми государственными
учреждениями вкладами, долями в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных обществ или товариществ в сфере дорожного хозяйства и
транспорта;
предписания об устранении нарушений, выявленных в деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае;
предписания об устранении нарушений, выявленных в деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя при осуществлении
государственного регионального надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
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предписания об устранении нарушений, выявленных в деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя при осуществлении
государственного регионального надзора за соблюдением
требований,
установленных
международными
договорами
Российской
Федерации,
техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог», федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области использования автомобильных дорог;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешение на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в Алтайском крае;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям дубликат
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в Алтайском крае в связи с утратой ранее выданного;
специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Алтайского края и
указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;
2.17. осуществляет:
выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае;
выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае;
выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок и карты межмуниципального маршрута
регулярных перевозок;
переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае;
переоформление свидетельства об осуществлении перевозок
по
межмуниципальному
маршруту
регулярных
перевозок
и
карты
межмуниципального маршрута регулярных перевозок;
приостановление действия свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок, действия
карт
межмуниципального
маршрута регулярных
перевозок,
выданных
для
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в случае
приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
2.18. принимает решение:
о приостановлении действия разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае;
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о возобновлении действия разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае;
о продлении приостановления действия разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском
крае на срок до вступления в законную силу решения суда об отзыве
(аннулировании) разрешения;
2.19. организует проведение краевых конкурсов среди организаций
транспортной отрасли, в сфере дорожного хозяйства;
2.20. согласовывает в установленном порядке кандидатуры особо
отличившихся работников организаций сферы транспорта и дорожного
хозяйства, государственных гражданских служащих, работников Министерства
к присвоению ведомственных наград и почетных званий, а также к награждению
государственными наградами Российской Федерации и наградами Алтайского
края;
2.21. с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности
Управление имеет право:
участвовать в рассмотрении на заседаниях Совета Администрации края,
заседаниях соответствующих комиссий вопросов в сфере дорожного хозяйства и
транспорта;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного
самоуправления, организаций дорожного комплекса края по вопросам,
отнесенным к ведению Управления;
созывать в установленном порядке совещания и проводить семинары по
вопросам, входящим в компетенцию Управления, с привлечением руководителей
и специалистов органов исполнительной власти Алтайского края, органов
местного самоуправления, организаций и граждан;
создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы,
коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности;
привлекать научные и иные организации, ученых и специалистов для
изучения вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, в том числе
на договорной основе;
вносить в Государственную инспекцию Алтайского края предложения о
привлечении к ответственности юридических и физических лиц, допустивших
нарушения требований законодательства в области транспорта и дорожного
хозяйства;
обращаться в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
в Алтайском крае;
обращаться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок.
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3. Организация деятельности
3.1. Управление возглавляет заместитель министра, начальник управления
транспорту и дорожному хозяйству, назначаемый на должность
и
освобождаемый
от
должности
Губернатором
Алтайского
края,
по
представлению Министра, с учетом мнения заместителя Губернатора Алтайского
края, курирующего соответствующую сферу деятельности.
Начальник
управления
несет персональную
ответственность
за
выполнение возложенных на управление полномочий.
3.2. На период отпуска, командировки или временной нетрудоспособности
начальника управления выполнение возложенных полномочий осуществляет
заместитель начальника управления - начальник отдела транспорта;
3.3. В состав Управления входят следующие отделы:
отдел транспорта;
отдел дорожного хозяйства;
отдел автотранспорта.
3.4. Местонахождение Управления - ул. Папанинцев, д. 105, г. Барнаул.

