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Тема № 3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ 

(2 часа) 

1. Задачи государственного управления на транспорте 

 

Верховный Совет Украины определяет основные направления 

государственной политики в сфере автомобильного транспорта, 

законодательные основы ее реализации. 

Общее государственное регулирование деятельности автомобильного 

транспорта осуществляет Кабинет Министров Украины соответственно 

своим полномочиям. 

Государственное управление в области транспорта осуществляют 

Министерство инфраструктуры Украины, местные Совета народных 

депутатов и другие специально уполномочены на то органы согласно их 

компетенции. 

Центральный орган исполнительной власти в области транспорта 

обеспечивает проведение государственной политики на автомобильном 

транспорте через свои территориальные органы, службу международных 

автомобильных перевозок и правительственный орган государственного 

управления на автомобильном транспорте. 

Государственное управление деятельностью транспорта 

осуществляется путем проведения и реализации экономической (налоговой, 

финансово-кредитной, тарифной, инвестиционной) и социальной политики, 

включая предоставление дотаций на пассажирские перевозки. 

Нормативно-правовые акты центрального органа исполнительной 

власти в области транспорта, выданные в пределах его компетенции, 

обязательны к выполнению на территории Украины. 

Правительственный орган государственного управления на 

автомобильном транспорте организовывает контроль за выполнением 

законодательства об автомобильном транспорте и подготовку предложений 
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относительно его усовершенствования, в установленном порядке принимает 

участие в осуществлении стандартизации и сертификации, лицензировании 

перевозок, формирует предложения относительно тарифной политики, 

соответственно законодательству обеспечивает защиту прав потребителей 

услуг автомобильного транспорта общего пользования. 

Основными задачами Государственного управления в области 

транспорта являются: 

1- Своевременное, полное и качественное удовлетворение нужд 

населения и общественного производства в перевозках и потребностей 

обороны Украины; защита прав граждан во время их транспортного 

обслуживания; безопасное функционирование транспорта; 

2- Соблюдение необходимых темпов и пропорций развития 

национальной транспортной системы; 

3- Защиту экономических интересов Украины и законных интересов 

предприятий и организаций транспорта и потребителей транспортных услуг; 

4- Создание равных условий для развития хозяйственной деятельности 

предприятий транспорта; 

5 - Ограничение монополизма и развитие конкуренции; 

6 - Координацию работы разных видов транспорта; 

7 - Лицензирование отдельных видов деятельности в области 

транспорта; 

8 - Охрану окружающей природной среды от вредного влияния 

транспорта. 

Место и роль транспорта в общественном производстве определяет 

необходимость его приоритетного развития, государственной поддержки в 

удовлетворении его нужд в транспортных средствах, материально-

технических и топливно-энергетических ресурсах. 
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2. Отношения предприятий транспорта общего пользования с 

центральными и местными органами исполнительной власти 

 

Отношения предприятий транспорта общего пользования с 

центральными и местными органами исполнительной власти строятся на 

основе налогов, налоговых льгот, установленных нормативов и других 

экономических средств согласно действующего законодательства Украины. 

Вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий 

транспорта, отвлечение их эксплуатационного персонала на другие работы 

местными органами власти и самоуправление не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Украины. 

Органы управления транспортом оказывают содействие органам власти 

и самоуправление в выполнении ими своих полномочий относительно 

социального и экономического развития транспорта, совместно с ними 

осуществляют программы защиты окружающей природной среды, 

разрабатывают и проводят согласованные меры по обеспечению 

бесперебойной работы транспорта в случае стихийного бедствия, аварий, 

катастроф и во время ликвидации их последствий, координируют работу, 

связанную с предотвращением аварий и правонарушений на транспорте, а 

также организуют взаимодействие разных видов транспорта с целью более 

эффективного их использования, повышение качества обслуживания. 

Органы власти и самоуправление в пределах своих полномочий 

оказывают помощь предприятиям и организациям транспорта в улучшении 

использования транспортных средств отправителями (получателями) грузов 

и объединяют средства предприятий, организаций, коллективных 

сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, кооперативов (за 

их согласием), а также бюджетные и внебюджетные средства для 

усовершенствования транспортной сети, строительства вокзалов, 

путепроводов и других объектов транспорта; организуют взаимодействие 
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разных видов транспорта с целью более эффективного их использования, 

повышение качества обслуживания. (Часть четвертая статье 5 с изменениями, 

внесенными согласно Закону N 2454-IV от 03.03.2005) 

Строительство вокзалов, станций, портов, пристаней, аэропортов, 

пешеходных мостов, туннелей, пассажирских платформ, метрополитенов, 

приобретение пассажирского подвижного состава, содержание и 

упорядочение путей сообщения и других объектов, связанных с 

обслуживанием пассажиров и перевозкам грузов, осуществляются с 

использованием средств государственного и местных бюджетов и 

предприятий транспорта в порядке, установленном законодательством 

Украины, а также с привлечением добровольных взносов предприятий и 

организаций всех форм собственности и граждан. 

 

 


