ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте развития транспортного комплекса и дорожной
деятельности Министерства развития инфраструктуры
Калининградской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Департамент развития транспортного комплекса и дорожной
деятельности Министерства развития инфраструктуры Калининградской
области (далее – Департамент) является структурным подразделением
Министерства развития инфраструктуры Калининградской области (далее –
Министерства).
2. Департамент обеспечивает осуществление Министерством
выполнение функций по проведению государственной политики,
нормативному правовому регулированию на территории Калининградской
области в следующих сферах деятельности:
1) развития автомобильного транспорта;
2) развития авиационного, железнодорожного и морского транспорта;
3) развития приграничной инфраструктуры и автомобильных дорог.
3. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными
актами Калининградской области, приказами Министерства, настоящим
Положением.
4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими структурными подразделениями Министерства, исполнительными
органами государственной власти Калининградской области, органами
местного самоуправления, федеральными органами исполнительной власти и
их территориальными подразделениями, общественными объединениями, и
иными организациями по установленной сфере деятельности.
5. Департамент в пределах своей компетенции проводит работу по
обеспечению пополнения доходной части бюджета и своевременному
перечислению
в
бюджет
налоговых
и
других
платежей
налогоплательщиками,
осуществляющими
деятельность
в
сферах,
перечисленных в пункте 2 положения.
6. Департамент обеспечивает деятельность Министерства в качестве
отраслевого органа исполнительной власти по отношению к областным
государственным
унитарным
предприятиям
и
государственным
учреждениям, осуществляющим деятельность в области транспорта и
автомобильных дорог, находящимися в ведомственной подчинённости
Министерству.
7. Департамент обеспечивает деятельность Министерства по защите
государственных информационных ресурсов, сведений ограниченного
доступа по вопросам, отнесённым к сферам деятельности, указанным в
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пункте 2, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
8. Департамент обеспечивает деятельность Министерства в пределах
своей компетенции по защите интересов граждан при пользовании
воздушным,
морским,
внутренним
водным,
автомобильным
и
железнодорожным транспортом и инфраструктурой автодорог.
9. Департамент обеспечивает деятельность Министерства по
осуществлению взаимодействия в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями по вопросам транспортного комплекса, автодорог,
приграничной инфраструктуры.
10. Департамент обеспечивает деятельность Министерства по
мобилизационной
подготовки
объектов
транспорта,
соблюдению
Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной
безопасности»

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ
8. Департамент осуществляет следующие полномочия в сфере развития
деятельности автомобильного транспорта:
1) проведение комплексного анализа деятельности автотранспортных
предприятий и организаций Калининградской области в сфере пассажирских
и грузовых перевозок, разрабатывает прогноз их развития;
2) обобщение практики применения на территории Калининградской
области нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
автомобильного транспорта, осуществление им пассажирских и грузовых
перевозок;
3) проведение анализа реализации государственной политики в сфере
автомобильного транспорта;
4) подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам
управления и координации деятельности автотранспортных предприятий и
организаций Калининградской области в сфере пассажирских и грузовых
перевозок;
5) взаимодействие с федеральными органами государственной власти
и их территориальными подразделениями, органами исполнительной власти
области по вопросам деятельности автомобильного транспорта;
6) разработка предложений и проведение мероприятий по созданию
благоприятных условий для транзита автотранспортных средств по
территориям сопредельных государств при перевозке грузов и пассажиров
между Калининградской областью и остальной территорией Российской
Федерации;
7) создание
условий
для
добросовестной
конкуренции
автотранспортных предприятий и организаций Калининградской области в
сфере пассажирских и грузовых перевозок;
8) организация пассажирских автомобильных перевозок по маршрутам
внутриобластной (межмуниципальной) автобусной маршрутной сети;
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9) подготовка проектов договоров об организации перевозок на
автобусных
маршрутах
регулярного
сообщения
внутриобластной
(межмуниципальной) маршрутной сети;
10) разработка и реализация во взаимодействии с заинтересованными
органами исполнительной власти области программ и мероприятий по
развитию автомобильного транспорта, снижению его вредного воздействия
на окружающую среду, поддержанию в исправном техническом состоянии
находящихся в эксплуатации автотранспортных средств;
11) разработка прогнозов развития пассажирских и грузовых перевозок
автомобильным транспортом в Калининградской области, участие в
разработке и проведении комплекса мероприятий по оптимизации
транзитного грузового и пассажирского движения по автомобильным
дорогам в Калининградской области;
12) осуществление в установленном порядке контроля за оказанием
перевозчиками услуг по маршрутным перевозкам пассажиров и багажа,
организуемым по внутриобластной (межмуниципальной) автобусной
маршрутной сети;
13) участие в установленном порядке в расследовании происшествий и
аварий с автотранспортными средствами общего пользования;
14) подготовка предложений по формированию внутриобластной
(межмуниципальной) маршрутной сети;
15) подготовка предложений по внесению изменений в расписания
движения автобусов по маршрутам внутриобластной (межмуниципальной)
маршрутной сети;
16) подготовка документации для проведения конкурсов на право
работы по маршрутам внутриобластной (межмуниципальной) маршрутной
сети;
17) участие в установленном порядке в подготовке предложений о
регулировании вопросов цен, тарифов, сборов и иных платежей в сфере
оказания услуг автомобильным транспортом;
18) подготовка предложений и обоснований по объёмам и
направлениям бюджетного финансирования на развитие автомобильного
транспорта;
19) защита в пределах своей компетенции интересов граждан при
пользовании автомобильным транспортом общего пользования;
20) обеспечение полноты и своевременности рассмотрения обращений
граждан и организаций по вопросам деятельности автомобильного
транспорта;
21) обеспечение
мобилизационной
подготовки
транспортного
комплекса;
22) осуществление взаимодействия в установленном порядке с
органами
государственной
власти
иностранных
государств
и
международными организациями по вопросам деятельности автомобильного
транспорта;
23)
осуществление
выдачи,
в
пределах
полномочий,
предоставленных субъектам Российской Федерации,
специальных
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разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов и согласованию маршрута движения для
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов;
24) осуществление контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
(ст.12 ФЗ №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
25) осуществление контроля за осуществлением перевозки пассажиров;
26) обеспечивает разработку и реализацию во взаимодействии с
заинтересованными органами исполнительной власти области концепции,
программы
и
мероприятия
социально-экономического
развития
автомобильного и грузового транспорта на краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочные периоды;
27) осуществление функций уполномоченного органа исполнительной
власти Калининградской области в сфере технического осмотра
транспортных средств на территории Калининградской области;
28) осуществление иных полномочий в области автомобильного
транспорта в соответствии с полномочиями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
9. Департамент осуществляет следующие полномочия в сфере развития
деятельности авиационного, железнодорожного и морского транспорта:
1) проведение во взаимодействии с заинтересованными органами
исполнительной власти области комплексного анализа деятельности в сфере
авиационного, железнодорожного и морского транспорта, разработка
прогнозов их развития на основе прогнозов предприятий и организаций,
выработка рекомендаций и реализация мер по обеспечению их устойчивого
функционирования и развития;
2) обобщение практики применения законодательства Российской
Федерации и Калининградской области в сфере авиационного,
железнодорожного и морского транспорта;
3) проведение анализа реализации государственной политики в сфере
авиационного, железнодорожного и морского транспорта;
4) подготовка проектов законов Калининградской области,
нормативных правовых актов Правительства Калининградской области и
других документов по вопросам управления и координации деятельности
авиационным, железнодорожным и морским транспортом;
5) осуществление взаимодействия с федеральными органами власти,
органами
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления
Калининградской области по вопросам строительства, эксплуатации и
содержания объектов инфраструктуры авиационного, железнодорожного и
морского транспорта, разработка и реализация мер по их дальнейшему
развитию;
6) проведение мероприятий, направленных на увеличение объёмов
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перевозок авиационным, железнодорожным и морским транспортом;
7) реализация мер по созданию условий для добросовестной
конкуренции хозяйствующих субъектов, эффективного использования
объектов, находящихся в областной и федеральной собственности;
8) проведение
анализа обеспечения безопасности объектов
авиационного, железнодорожного и морского транспорта;
9) разработка и реализация во взаимодействии с заинтересованными
органами исполнительной власти области концепции, программы и
мероприятий развития авиационного, железнодорожного и морского
транспорта на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды;
10) представление Министерству предложения для принятия решения о
введении временного ограничения или прекращения движения транспортных
средств при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях средств через
железнодорожные переезды с целью обеспечения безопасности дорожного
движения;
11) обеспечение проведения единой нормативно-технической
государственной политики и координация мероприятий развития
авиационного, железнодорожного и морского транспорта;
12) оказание содействия в установленном порядке в расследовании
происшествий и аварий на авиационном, железнодорожном и морском
транспорте;
13) участие в установленном порядке в разработке и проведении
мероприятий по предотвращению или урегулированию кризисных ситуаций,
вызванных незаконным вмешательством в деятельность авиационного,
железнодорожного и морского транспорта;
14) координация работ по согласованию расписания движения
пригородных поездов, морских и речных судов во внутриобластном
сообщении;
15) оказание содействия соответствующим органам исполнительной
власти области в подготовке заданий на разработку проектно-сметной
документации в части, касающейся авиационного, железнодорожного,
морского транспорта;
16) обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав потребителей
услуг авиационного, железнодорожного и морского транспорта;
17) участие в установленном порядке в подготовке нормативных актов по
вопросам цен, тарифов, сборов и иных платежей в сфере оказания услуг
транспорта, право регулирования которых предоставлено субъектам
Российской Федерации;
18) подготовка предложений по объёмам бюджетного финансирования в
сфере авиационного, железнодорожного и морского транспорта для
осуществления мер государственной поддержки;
19) обеспечение полноты и своевременности рассмотрения обращений
граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
установленный законодательством срок;
20) соблюдение мер по защите сведений ограниченного
распространения;
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21) организация в установленном порядке взаимодействия
Министерства с органами государственной власти иностранных государств и
международными организациями по вопросам развития авиационного,
железнодорожного и морского транспорта;
22) участие в установленном порядке в обследовании внутренних водных
путей области и внесение предложений по дальнейшему их развитию;
23) организация работы по проведению согласования строительства,
открытия или закрытия для всех видов операций железнодорожных станций,
или участков железнодорожных путей необщего пользования в
Калининградской области.
24) осуществление иных полномочий в соответствии с полномочиями
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
развития и координации деятельности авиационного, железнодорожного и
морского транспорта.
10. Департамент осуществляет следующие полномочия в сфере
развития и координации деятельности в области приграничной
инфраструктуры и автомобильных дорог:
1) проведение комплексного анализа состояния приграничной
инфраструктуры и сети автомобильных дорог Калининградской области,
разработка прогнозов их развития;
2) обобщение практики применения законодательства Российской
Федерации и Калининградской области по вопросам развития приграничной
инфраструктуры и автомобильных дорог;
3) проведение анализа реализации государственной политики в сфере
развития приграничной инфраструктуры и сети автомобильных дорог;
4) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по
вопросам развития приграничной инфраструктуры и автомобильных дорог
Калининградской области;
5) осуществление взаимодействия с федеральными органами
государственной власти и органами исполнительной власти области по
вопросам функционирования и развития приграничной инфраструктуры и
сети автомобильных дорог Калининградской области;
6) осуществление контроля за соблюдением правил пользования
автомобильными дорогами, весового контроля автотранспортных средств;
7) разработка предложений по рациональному и эффективному
использованию земель, занятых объектами приграничной инфраструктуры и
автомобильными дорогами;
8) участие в разработке и проведении мероприятий по оптимизации
процедуры пересечения автомобильных пунктов пропуска транзитным
грузовым и пассажирским автотранспортом, схемы движения по
автомобильным дорогам в Калининградской области;
9) подготовка предложений по вводу временного ограничения или
прекращения движения транспортных средств по территориальным
автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения
безопасности дорожного движения, а также при стихийных бедствиях,
чрезвычайных ситуациях, неблагоприятных природно-климатических
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условиях;
10) содействие ведению учёта и обеспечению функционирования
(эксплуатации) территориальных автомобильных дорог общего пользования;
11) обеспечение в пределах своей компетенции защиты интересов
граждан при пользовании объектами приграничной инфраструктуры,
территориальными автомобильными дорогами общего пользования;
12) участие в установленном порядке в подготовке нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы цен, тарифов, сборов и иных
платежей в сфере пользования услугами объектов приграничной
инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования;
13) обеспечение полноты и своевременности рассмотрения обращений
граждан и организаций по вопросам функционирования приграничной
инфраструктуры и автомобильных дорог;
14) осуществление в установленном порядке взаимодействия с
органами
государственной
власти
иностранных
государств
и
международными организациями по вопросам развития приграничной
инфраструктуры и автомобильных дорог;
15) осуществление иных полномочий в сфере развития приграничной
инфраструктуры и автомобильных дорог в соответствии с положением о
Министерстве.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12. Департамент возглавляет начальник департамента, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Министром развития
инфраструктуры Калининградской области в установленном порядке.
13. Начальник департамента осуществляет руководство Департаментом,
несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на
Департамент полномочий и соблюдение сроков исполнения поручений.
14. Начальник департамента имеет заместителя – начальника отдела,
назначаемого и освобождаемого от должности Министром развития
инфраструктуры Калининградской области по представлению заместителя
министра.
15. Начальник департамента в своей деятельности подчиняется
Министру развития инфраструктуры Калининградской области.
16. Начальник департамента:
1) представляет интересы Министерства в федеральных органах
исполнительной власти;
2) осуществляет
координацию
и
организацию
деятельности
структурных подразделений, включенных в состав Департамента:
- отдела по координации деятельности в области автомобильного
транспорта,
- отдела по координации деятельности в области авиационного,
железнодорожного и морского транспорта,
- отдела дорожной деятельности;
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3) организует согласование в установленном порядке проектов
правовых актов Губернатора Калининградской области, Правительства
Калининградской области, внесённых на рассмотрение Министерством, по
вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
4) вносит предложения Министру развития инфраструктуры
Калининградской области по приёму, увольнению, поощрению и применению
дисциплинарных взысканий в отношении своих заместителей, начальников
отделов Департамента и руководителей государственных унитарных
предприятий и государственных учреждений Калининградской области,
находящихся
в
ведомственной
подчинённости
Министерства
и
осуществляющих деятельность в сферах, отнесённых к компетенции
Департамента;
5) организует представление на утверждение Министру развития
инфраструктуры Калининградской области уставов, изменений в уставы
подведомственных
организаций
Министерства,
осуществляющих
деятельность в сферах, отнесённых к компетенции Департамента;
6) согласовывает в установленном порядке должностные регламенты
руководителей отделов, входящих в состав Департамента, распределяет
обязанности между ними;
7) возбуждает в установленном порядке ходатайства о предоставлении
особо отличившихся работников Департамента к присвоению почётных
званий и награждению государственными наградами Российской Федерации;
8) организует работу по защите государственных информационных
ресурсов, сведений ограниченного доступа, находящихся в ведении
Департамента, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
9) организует работу по информированию населения через средства
массовой информации о работе Министерства в части полномочий
Департамента;
10) обеспечивает
предоставление
в
порядке,
установленном
действующим законодательством, информации по запросам граждан и
организаций;
11) организует и проводит мероприятия по выполнению Федеральных
законов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации», «О пожарной безопасности» в пределах полномочий
Департамента;
12) вносит на рассмотрение в установленном порядке проекты
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента;
13) принимает участие в образовании и работе координационных и
совещательных органов для реализации полномочий Департамента;
14) по
поручению
Министра
развития
инфраструктуры
Калининградской области представляет в судебных инстанциях интересы
Министерства по вопросам, отнесённым к компетенции Департамента;
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством.
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17. Финансирование расходов на содержание Департамента
осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на
содержание Министерства.

