ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020 № 261
Великий Новгород
О министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Новгородской области
В соответствии с Уставом Новгородской области и областным законом
от 27.10.2017 № 176-ОЗ «О системе органов исполнительной власти
Новгородской области» Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать министерство транспорта, дорожного хозяйства и
цифрового развития Новгородской области в министерство транспорта и
дорожного хозяйства Новгородской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве транспорта и
дорожного хозяйства Новгородской области.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановления Правительства Новгородской области:
от 10.09.2014 № 468 «О департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области»;
от 22.01.2015 № 17 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 16.04.2015 № 157 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 28.05.2015 № 229 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 22.10.2015 № 416 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 26.02.2016 № 76 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 11.05.2016 № 176 «О внесении изменения в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 20.06.2016 № 216 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
ми
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от 21.07.2016 № 261 «О внесении изменения в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 27.10.2016 № 383 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 06.02.2017 № 35 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 09.04.2017 № 114 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 03.10.2017 № 334 «О внесении изменения в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 31.10.2017 № 383 «О внесении изменений в Положение
о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 21.12.2017 № 456 «О министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области»;
от 30.01.2018 № 39 «О внесении изменений в Положение
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 18.07.2018 № 363 «О внесении изменения в Положение
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 31.07.2018 № 385 «О внесении изменений в Положение
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 12.11.2018 № 536 «О внесении изменений в Положение
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
от 30.01.2019 № 42 «О министерстве транспорта, дорожного хозяйства
и цифрового развития Новгородской области»;
от 31.05.2019 № 196 «О внесении изменений в Положение
о министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития
Новгородской области»;
от 14.10.2019 № 415 «О внесении изменений в Положение
о министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития
Новгородской области»;
от 28.12.2019 № 517 «О внесении изменения в Положение
о министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития
Новгородской области»;
3.2. Пункт 18 постановления Правительства Новгородской области
от 30.01.2019 № 43 «О внесении изменений в некоторые положения
об органах исполнительной власти Новгородской области»;
3.3. Пункт 17 постановления Правительства Новгородской области
от 29.07.2019 № 293 «О внесении изменений в некоторые положения
об органах исполнительной власти Новгородской области»;
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3.4. Пункт 12 постановления Правительства Новгородской области
от 10.02.2020 № 30 «О внесении изменений в некоторые положения об
органах исполнительной власти Новгородской области».
4. Постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.
5. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Новгородской области
от 10.06.2020 № 261
ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
1. Общие положения
1.1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской
области (далее министерство) формируется Правительством Новгородской
области, является органом исполнительной власти Новгородской области,
реализующим полномочия в сфере транспорта и дорожного хозяйства.
1.2. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти, международными договорами Российской
Федерации, Уставом Новгородской области, областными законами и иными
правовыми актами области, а также настоящим Положением.
1.3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с федеральными органами государственной власти и их территориальными
органами, органами государственной власти области, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и организациями.
1.4. Министерство является юридическим лицом, имеет гербовую
печать со своим наименованием, штампы и бланки установленного образца,
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Место нахождения министерства: Великий Новгород;
адрес: Великий Новгород, пл.Победы-Софийская, д.1.
2. Цели и задачи министерства
2.1. Деятельность министерства направлена на достижение следующих
целей:
2.1.1. Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, улучшение их технического
состояния;
2.1.2. Повышение эффективности управления движением транспортных
средств и уровня безопасности перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования между поселениями в границах
муниципального района, в границах городского округа, городского и
сельского поселения Новгородской области, городским наземным электрическим
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транспортом общего пользования в границах городского округа Новгородской
области, в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее в границах
Новгородской области).
2.2. Основными задачами министерства являются:
2.2.1. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения;
2.2.2. Содействие внедрению перспективных технологий и стандартов
в сфере дорожного хозяйства.
3. Полномочия министерства
Министерство в соответствии с возложенными на него задачами
обеспечивает исполнение следующих установленных федеральным и
областным законодательством полномочий:
3.1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере
организации транспортного обслуживания на территории области в пределах
своих полномочий;
3.2. Осуществление государственного управления транспортным
комплексом области;
3.3. Разработка государственных программ Новгородской области
в сфере транспорта и дорожного хозяйства;
3.4. Разработка проектов нормативных правовых актов области по
вопросам транспорта и дорожного хозяйства;
3.5. Разработка проектов договоров (соглашений), заключаемых
Правительством Новгородской области, по вопросам транспорта и дорожного
хозяйства;
3.6. Внесение предложений в уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти при разработке ими государственных программ
Российской Федерации в сфере транспорта и дорожного хозяйства
в соответствии с действующим законодательством;
3.7. Выполнение функции государственного заказчика области;
3.8. Выполнение функций главного распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов
бюджета в сфере транспорта и дорожного хозяйства в соответствии
с областным законом об областном бюджете;
3.9. Осуществление мониторинга и анализа финансово-экономического
состояния, а также прогноза развития транспортного комплекса и дорожного
хозяйства на территории области на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективы;
3.10. Внесение в Правительство Новгородской области предложений
по проектированию, строительству, реконструкции, включая электрификацию и
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содержание объектов железнодорожного транспорта, имеющих областное и
местное значение, в том числе железнодорожных вокзалов, пешеходных
мостов, пассажирских платформ, приобретению железнодорожного
подвижного состава для перевозок пассажиров в пригородном сообщении
за счет средств областного бюджета;
3.11. Подготовка предложений по вопросу закрытия железнодорожных
станций, расположенных на территории области, для выполнения всех или
некоторых операций, связанных с приемом и отправлением поездов,
приемом, выдачей, погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением грузов
(в том числе в контейнерах), багажа и грузобагажа;
3.12.
Инициирование
открытия
и
закрытия
пересечений
железнодорожных путей общего и (или) необщего пользования
автомобильными дорогами (железнодорожные переезды), расположенных
на территории области;
3.13. Проведение оценки состояния и определение перспективы
развития воздушного и водного транспорта в области;
3.14. Выполнение функции заказчика перевозок по маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования, городским наземным электрическим транспортом
общего пользования в границах Новгородской области с привлечением
перевозчиков на конкурсной основе к транспортному обслуживанию
населения;
3.15. Заключение договоров по результатам проведенных открытых
конкурсов на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования, городским наземным
электрическим транспортом общего пользования в границах Новгородской
области;
3.16.
Осуществление
контроля
деятельности
перевозчиков
по выполнению ими условий заключенных договоров на осуществление
регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах Новгородской
области;
3.17. Организация и утверждение маршрутной сети регулярных перевозок
пассажиров и багажа в границах Новгородской области, согласование
расписания движения автомобильного транспорта общего пользования,
городского наземного электрического транспорта общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах
Новгородской области, утверждение паспортов маршрутов регулярных
перевозок, ведение реестра маршрутов регулярных перевозок;
3.18. Выполнение функций и полномочий учредителя подведомственных
учреждений;
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3.19. Обеспечение в процессе своей деятельности комплекса
мероприятий по защите сведений, составляющих государственную и
служебную тайну, личную (семейную) тайну, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, обеспечение технической защиты
информации в эксплуатируемых министерством информационных системах;
3.20. Рассмотрение письменных обращений граждан и организаций,
поступающих в министерство;
3.21. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Новгородской области,
осуществление их переоформления, выдача дубликатов и ведение реестра
таких разрешений;
3.22. Осуществление регионального государственного контроля
за
соблюдением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями требований к осуществлению деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в порядке, предусмотренном
областным законом от 30.06.2012 № 87-ОЗ «О некоторых вопросах правового
регулирования перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Новгородской области»;
3.23. Утверждение перечня должностных лиц министерства, имеющих
право на составление протоколов и (или) рассмотрение в пределах своих
полномочий дел об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 9.13, 11.14.1, 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3.24. Осуществление регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения;
3.25. Обеспечение осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения при осуществлении дорожной деятельности, в том числе ежегодное
(до 01 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечня аварийно
опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных
на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных
происшествий;
3.26. Организация и обеспечение мероприятий по мобилизационной
подготовке и мобилизации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
3.27. Присвоение наименования автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения;
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3.28. Согласование наименований автомобильных дорог общего
пользования местного значения, присваиваемых соответствующими
органами местного самоуправления;
3.29. Присвоение идентификационных номеров автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства;
3.30. Информационное обеспечение пользователей автомобильными
дорогами регионального или межмуниципального значения;
3.31. Принятие мер по организации дорожного движения, в том числе
посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временном
ограничении или прекращении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;
3.32. Осуществление выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств в случае если маршрут, часть маршрута тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств проходят по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог, автомобильным дорогам местного значения,
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городского округа), при условии, что маршрут
такого транспортного средства проходит в границах Новгородской области и
указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;
3.33. Издание следующих постановлений министерства:
об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
постановлений министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской
области и их проектов;
об утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в соответствии
с полномочиями, осуществляемыми министерством транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области и подведомственными ему учреждениями;
об утверждении порядка осуществления контроля за обеспечением
доступа к информации о деятельности министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области;
об образовании комиссии по соблюдению государственными
гражданскими служащими министерства транспорта и дорожного хозяйства
Новгородской области требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов и утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению
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государственными гражданскими служащими министерства транспорта и
дорожного хозяйства Новгородской области требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
об утверждении порядка общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов министерства транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус
организаций или имеющих межведомственный характер;
об утверждении порядка поступления обращения гражданина,
замещавшего в министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Новгородской области должность государственной гражданской службы
Новгородской области, включенную в перечень должностей государственной
гражданской службы Новгородской области, после увольнения с которых
гражданин обязан соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», утвержденный постановлением Новгородской
областной Думы от 22.09.2010 № 1547-ОД, о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции
по государственному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечения 2 лет со дня увольнения
с государственной гражданской службы Новгородской области;
об утверждении порядка поступления заявления от лица, замещающего
должность государственной гражданской службы Новгородской области
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области,
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
об утверждении положения об оплате труда работников государственных
областных казенных учреждений, подведомственных министерству
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области;
об утверждении примерного положения об оплате труда работников
государственных областных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных министерству транспорта и дорожного хозяйства
Новгородской области;
об установлении размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения;
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об утверждении порядка поступления заявления от лица, замещающего
должность государственной гражданской службы Новгородской области
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области,
о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии
с законодательством данного иностранного государства, на территории
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
об утверждении порядка определения специализированной организации,
формы, условий и порядка заключения договора об осуществлении
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных
транспортных средств;
об утверждении формы акта изъятия из задержанного транспортного
средства вещей (предметов) и документов;
об утверждении порядка ведения перечня специализированных
стоянок;
об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Новгородской области в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения
пунктами технического осмотра для Новгородской области и входящих
в ее состав муниципальных образований;
об утверждении перечня мест массового пребывания людей в сфере
транспорта и дорожного хозяйства, в отношении которых установлены
обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности;
об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской
области к совершению коррупционных правонарушений;

8

об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Новгородской области
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области,
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации;
об утверждении порядка получения лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Новгородской области в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в министерстве транспорта
и дорожного хозяйства Новгородской области, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости);
об утверждении порядка выдачи согласия в письменной форме
владельца автомобильной дороги регионального или межмуниципального
значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими
автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой
автомобильной дороге и перечня документов, необходимых для его выдачи;
об утверждении порядка ведения реестра парковок общего пользования;
об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы Новгородской области в министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области, исполнение должностных обязанностей
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться;
об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы Новгородской области в министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Новгородской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
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3.34. Осуществление контроля за исполнением постановлений
министерства;
3.35. Принятие решений о создании и об использовании на платной
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения, и о прекращении такого использования;
3.36. Организация подготовки, дополнительного профессионального
образования и профессионального развития работников министерства;
3.37. Осуществление мониторинга исполнения требований федерального
законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся в ведении Новгородской области;
3.38. Утверждение порядка определения специализированной организации,
формы, условий и порядка заключения договора об осуществлении
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных
транспортных средств, а также формы акта изъятия из задержанного
транспортного средства вещей (предметов) и документов;
3.39. Заключение договоров об осуществлении деятельности
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных средств;
3.40. Утверждение порядка ведения перечня специализированных
стоянок;
3.41. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма и минимизации их последствий в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3.42. Подготовка предложений по вопросу закрытия железнодорожных
путей общего пользования (в том числе малоинтенсивных линий и участков),
расположенных на территории Новгородской области;
3.43. Осуществление планирования дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
3.44. Участие в реализации мер антикоррупционной политики, в том
числе:
обеспечение исполнения Плана противодействия коррупции в органах
исполнительной власти Новгородской области в части своих полномочий и
плана противодействия коррупции в министерстве;
содействие реализации мероприятий по противодействию коррупции,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, в подведомственных министерству учреждениях, а также
содействие органу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Новгородской области в осуществлении контроля за соблюдением

10

в подведомственных министерству учреждениях законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции;
обеспечение доступа граждан к информации о деятельности министерства;
содействие органу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Новгородской области в обеспечении соблюдения
государственными гражданскими служащими министерства запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
3.45. Осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и
защите прав потребителей при получении ими услуг в сфере транспорта и
в пределах своих полномочий принятие определенных мер;
3.46. Утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения
пунктами технического осмотра для Новгородской области и входящих
в ее состав муниципальных образований;
3.47. Осуществление от имени Новгородской области полномочий
публичного партнера, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении
объектов соглашений о государственно-частном партнерстве, предусмотренных
пунктами 1-7 части 1 статьи 7 указанного Федерального закона,
за исключением морских портов, объектов их инфраструктур, в том числе
искусственных земельных участков, и морских судов;
3.48. Определение мест расположения в границах Новгородской
области парковок, предназначенных для стоянки транспортных средств,
используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, с 22 часов вечера до 6 часов утра;
3.49. Согласование мест посадки и высадки пассажиров на территории
Новгородской области при перевозке пассажиров и багажа по заказу
автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных
субъектах Российской Федерации;
3.50. Осуществление сбора, формирования и представления
в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
информации о состоянии безопасности дорожного движения на территории
Новгородской области;
3.51. Осуществление сбора, обобщения и учета информации
о транспортном комплексе области и реализации требований транспортной
безопасности;
3.52. Обеспечение взаимодействия с органами и организациями
по вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий
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в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Новгородской
области;
3.53. Осуществление мониторинга разработки и утверждения органами
местного самоуправления области программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов;
3.54. Выдача, оформление, переоформление свидетельств об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, выдача, оформление,
переоформление карт маршрутов регулярных перевозок и прекращение или
приостановление действия свидетельств об осуществлении перевозок
по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных
перевозок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.55. Участие в реализации кадровой политики в сфере транспорта и
дорожного хозяйства области, оказание содействия в организации мероприятий
по подготовке и дополнительному профессиональному образованию рабочих
кадров для сферы транспорта и дорожного хозяйства, специалистов
с высшим образованием и средним профессиональным образованием,
в том числе направленных на повышение качества и создание условий
для обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным
профессиям и специальностям в соответствии с мировыми стандартами и
передовыми технологиями;
3.56. Участие в осуществлении международного и межрегионального
сотрудничества в сфере транспорта и дорожного хозяйства;
3.57. Разработка и реализация региональной политики в области
организации дорожного движения на территории Новгородской области
в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в
области организации дорожного движения;
3.58. Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения;
3.59. Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств
организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения;
3.60. Ведение реестра парковок общего пользования, расположенных
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения;
3.61. Информирование населения о подготовке решения о создании и
использовании платных парковок;
3.62. Осуществление регионального государственного контроля в сфере
организации дорожного движения;
3.63. Принятие мер, направленных на реализацию мероприятий,
предусматривающих приоритет целей и задач по развитию конкуренции
на товарных рынках, относящихся к сфере транспорта и дорожного
хозяйства;
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3.64. Организация транспортного обслуживания населения внутренним
водным транспортом общего пользования в межмуниципальном и
пригородном сообщении на территории Новгородской области;
3.65. Выполнение в министерстве мероприятий в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.66. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности министерства;
3.67. Оказание поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности
в сфере транспорта и дорожного хозяйства в формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.68. Реализация полномочий по осуществлению дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в части установки и
эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи
для фиксации нарушений правил дорожного движения (далее специальные
технические средства), в том числе передачи информации о выявленных
с помощью специальных технических средств правонарушениях в органы
государственного контроля (надзора) и финансирования расходов, связанных
с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного
контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных
с помощью специальных технических средств.
4. Права министерства
При исполнении установленных действующим законодательством
полномочий министерство вправе:
4.1. Запрашивать от федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов, органов государственной власти области, иных
государственных органов, органов местного самоуправления области и
организаций документы и информацию, необходимые для решения вопросов,
отнесенных к полномочиям министерства;
4.2. Создавать совещательные органы (совет, комиссия, группа,
коллегия) по вопросам транспорта и дорожного хозяйства в случаях,
установленных действующим законодательством;
4.3. Организовывать конференции, семинары и другие мероприятия по
вопросам транспорта и дорожного хозяйства;
4.4. Осуществлять консультационную помощь органам исполнительной
власти области, органам местного самоуправления, подведомственным
учреждениям, иным органам, организациям и гражданам;
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4.5. Вносить представления (ходатайства) о награждении работников
сферы транспорта и дорожного хозяйства, а также согласовывать
представления (ходатайства) организаций о награждении или вручении
соответствующих наград или поощрений;
4.6. Учреждать ведомственные формы поощрения.
5. Организация деятельности министерства
5.1. Министерство возглавляет министр транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области (далее министр), который назначается
на должность и освобождается от должности Губернатором Новгородской
области.
5.2. Министр осуществляет руководство министерством на принципах
единоначалия.
В случае временного отсутствия министра его обязанности
исполняются первым заместителем, заместителем министра в соответствии
с приказом министерства.
5.3. Министр:
5.3.1. Распределяет обязанности между работниками министерства;
5.3.2. Назначает на должность и освобождает от должности работников
министерства, занимающих должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы Новгородской области, и руководителей
подведомственных учреждений, утверждает их должностные инструкции и
решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в министерстве;
5.3.3. Обеспечивает организацию работы по достижению величин
целевых экономических и социальных показателей развития области,
утверждаемых Правительством Новгородской области;
5.3.4. Обеспечивает проведение работы по реализации мер
антикоррупционной политики и несет персональную ответственность
за состояние данной работы в министерстве;
5.3.5. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должностных обязанностей в соответствии
с действующим законодательством;
5.3.6. Действует без доверенности от имени министерства, представляет
его во всех организациях, государственных органах, органах местного
самоуправления;
5.3.7. Осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении
государственных гражданских служащих министерства в пределах полномочий,
переданных Губернатором Новгородской области;
5.3.8. Утверждает по согласованию с министром государственного
управления Новгородской области в пределах установленных штатной
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численности и фонда оплаты труда структуру и штатное расписание
министерства;
5.3.9. Утверждает бюджетную смету министерства в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в областном бюджете;
5.3.10. Применяет к работникам министерства, занимающим
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской
службы Новгородской области, и руководителям подведомственных
учреждений меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5.3.11. Открывает и закрывает лицевые счета министерства в Управлении
Федерального казначейства по Новгородской области;
5.3.12. Осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации
о деятельности министерства;
5.3.13. Обеспечивает привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета для решения задач социально-экономического
развития области;
5.3.14. Организует проведение работы по обеспечению положительной
динамики показателя «Объем платных услуг населению» в сфере транспорта;
5.3.15. Обеспечивает достижение значений (уровней) показателей
для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
Новгородской области и деятельности органов исполнительной власти
Новгородской области в соответствии с указом Губернатора Новгородской
области от 20.06.2019 № 273 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 на территории
Новгородской области»;
5.3.16. Обеспечивает проведение работы по достижению целей и
целевых показателей в соответствии с указом Губернатора Новгородской
области от 22.08.2018 № 354 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» на территории Новгородской области»;
5.3.17. Обеспечивает исполнение поручений Губернатора Новгородской
области, в том числе данных во исполнение поручений и указаний
Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере
транспорта и дорожного хозяйства, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к организации исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации.
5.4. Министерство издает приказы по вопросам деятельности министерства
и осуществляет контроль их исполнения.
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5.5. Финансирование деятельности министерства осуществляется
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание
исполнительных органов государственной власти области.
5.6. Реорганизация и ликвидация министерства производятся
в соответствии с законодательством Российской Федерации. При ликвидации
и реорганизации министерства обеспечивается соблюдение прав и законных
интересов его работников в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
________________________

