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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 12 января 2021 года N 5 

 
 

 О внесении изменений в Типовое положение о территориальном управлении 
Федерального агентства железнодорожного транспорта , утвержденное приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2007 г. N 98   

В соответствии с пунктом 9.9 Типового регламента внутренней организации федеральных 

органов исполнительной власти , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2005 г. N 452  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 

31, ст.3233),  

 

приказываю: 

Внести в Типовое положение о территориальном управлении Федерального агентства 

железнодорожного транспорта , утвержденное приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 18 июля 2007 г. N 98  (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2007 г., 

регистрационный N 10060), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 24 января 

2013 г. N 14  (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2013 г., регистрационный N 27801), 

изменения согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Министр 

В.Г.Савельев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

27 апреля 2021 года, 

регистрационный N 63247  

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 12 января 2021 года N 5  
 

 Изменения, вносимые в Типовое положение о территориальном управлении 
Федерального агентства железнодорожного транспорта , утвержденное приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2007 г. N 98   

1. Подпункт 6.4.2 пункта 6  изложить в следующей редакции: 

 

"6.4.2. Составление перечней железнодорожных станций, открытых для выполнения 

соответствующих операций, и выполняемых ими операций на основании заявок владельцев 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.". 

 

2. В подпунктах 6.4.3-6.4.5 пункта 6  слово "Агентством" исключить. 

 

3. Подпункты 6.4.12-6.4.16 пункта 6  изложить в следующей редакции:  
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"6.4.12. Рассмотрение обращений владельцев инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования и владельцев железнодорожных путей необщего пользования по 

вопросам взаимодействия в единых технологических процессах работы железнодорожных путей 

необщего пользования и железнодорожных станций примыкания и выдачу заключений по ним; 

 

6.4.13. Пономерной учет железнодорожного подвижного состава и контейнеров; 

 

6.4.14. Внесение в Агентство предложений по присвоению категорий объектам транспортной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта и объектам транспортной инфраструктуры 

метрополитенов с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его 

возможных последствий; 

 

6.4.15. Подготовку заключений об утверждении или об отказе в утверждении результатов 

проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов, принятие решения об 

утверждении или об отказе в утверждении указанных результатов; 

 

6.4.16. Подготовку заключений об утверждении или об отказе в утверждении разработанных 

планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов, 

принятие решения об утверждении указанных планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры либо об отказе в их утверждении.". 

 

4. Подпункт 6.4 пункта 6  дополнить подпунктами 6.4.20-6.4.34 в следующей редакции: 

 

"6.4.20. Принятие решений об открытии железнодорожных станций для выполнения всех 

или некоторых операций на основании предложений владельцев инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования; 

 

6.4.21. Принятие решений об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожных 

путей общего пользования на основании предложений владельцев инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, которым принадлежат указанные 

железнодорожные пути; 

 

6.4.22. Принятие решений о примыкании к железнодорожным путям общего пользования 

строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего пользования и 

железнодорожных путей необщего пользования; 

 

6.4.23. Внесение информации по объектам транспортной инфраструктуры, находящимся в 

регионе деятельности территориального управления, в реестр объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств согласно статье 6 Федерального закона от 9 февраля 

2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"  в установленной сфере деятельности;  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст.837; 2019, N 31, ст.4429. 

 

6.4.24. Аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности в установленной сфере 
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деятельности; 

 

6.4.25. Определение в соответствии с федеральными законами использования земельных 

участков в границах полосы отвода железных дорог, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются в соответствии с пунктом 2 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации 

, частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации , пунктом 1 статьи 9 

Федерального закона от 10 января 2003 года N 17-ФЗ  "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации ;  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2018, N 32, 

ст.5135. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16 ; 2021, N 1, ст.44. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.169. 

 

6.4.26. Принятие решений о подготовке документации по планировке территории для 

размещения железнодорожных путей общего пользования, железнодорожных станций и (или) 

вокзалов, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов, линий связи, 

устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств 

и других объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта вдоль таких железнодорожных 

путей, разработке и утверждении указанной документации в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации ; 

 

6.4.27. Принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельных 

участков и предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для 

размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

 

6.4.28. Обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки, приобретенные в 

собственность Российской Федерации в результате изъятия земельных участков для 

государственных нужд в целях строительства, реконструкции объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования или предоставленные для размещения 

объектов федерального железнодорожного транспорта, ограничиваемых в обороте, или на 

которых размещены железнодорожные станции и железнодорожные вокзалы, а также права 

собственности Российской Федерации на объекты недвижимого имущества инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования; 

 

6.4.29. Принятие решений об установлении публичных сервитутов в отношении земельных 

участков и (или) земель для устройства пересечений железнодорожных путей или автомобильных 

дорог (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения) с 

железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в 

государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также для 

размещения железнодорожных путей в туннелях (за исключением туннелей автомобильных дорог 
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общего пользования федерального значения); 

 

6.4.30. Принятие решений о резервировании земель в соответствии с пунктом 4 статьи 70.1 

Земельного кодекса Российской Федерации , пунктом 2 Положения о резервировании земель для 

государственных и муниципальных нужд , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 561 "О некоторых вопросах, связанных с 

резервированием земель для государственных или муниципальных нужд" ;  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст.3646. 

 

6.4.31. Принятие решений об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в 

целях развития сети железных дорог, а также обеспечение необходимых действий, связанных с 

изъятием указанных земельных участков, в соответствии с пунктом 1 статьи 56.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации  ;  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации 2010, N 31, ст.4179; 2020, N 31, ст.5027. 

 

6.4.32. Принятие решений об установлении границ охранных зон железных дорог; 

 

6.4.33. Создание аттестационной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 

осуществляющих свою деятельность на железнодорожном транспорте; 

 

5. Подпункт 6.5.6 пункта 6  изложить в следующей редакции: 

 

"6.5.6. Руководству мобилизационной подготовкой и гражданской обороной на 

железнодорожном транспорте общего пользования.". 

 

6. Подпункт 6.9 пункта 6  изложить в следующей редакции: 

 

"6.9. Обеспечивает мобилизационную подготовку и осуществляет организацию и ведение 

гражданской обороны территориального управления.". 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 27.04.2021, 

N 0001202104270031  

О внесении изменений в Типовое положение о территориальном управлении Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, утвержденное приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 18 июля 2007 г. N 98 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=744100004&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7E0ND
kodeks://link/d?nd=744100004&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7E0ND
kodeks://link/d?nd=902111649&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=902111649&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=902111649&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902111649&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902111649&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=744100004&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BSA0PJ
kodeks://link/d?nd=744100004&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BSA0PJ
kodeks://link/d?nd=902056913&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KA
kodeks://link/d?nd=902056913&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KF
kodeks://link/d?nd=573663507
kodeks://link/d?nd=573663507
kodeks://link/d?nd=573663507

