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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог
Чеченской Республики

I. Общие положения

1.1. Отдел сохранности дорожной сети (далее -  Отдел) Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики (далее -  Министерство) осуществляет реализацию программ и 
задач дорожной деятельности и дорожной инфраструктуры Чеченской Республики.

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Чеченской Республики, федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Чеченской 
Республики от 18.07.2006г. № 19-РЗ «Об автомобильных дорогах Чеченской Республики»,
другими федеральными законами и законами Чеченской Республики, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Чеченской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Чеченской Республики, постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.03.2008г. 
№ 26 «Об утверждении Положения о Министерстве автомобильных дорог Чеченской 
Республики» (в редакции от 10.06.2015г. № 132), другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Чеченской Республики, указаниями, постановлениями и приказами 
Министерства транспорта Российской Федерации, постановлениями и приказами Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики, а также настоящим Положением.

1.3. Отдел осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами 
государственной власти Чеченской Республики, федеральными и территориальными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями Чеченской Республики, структурными подразделениями Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (далее-Министерство).

II. Структура

2.1. Отдел является структурным подразделением Министерства.
2.2. Структура Отдела и штатная численность работников определяются руководителем 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (далее -  Руководитель).

III. Основные задачи

Основными задачами Отдела являются:
3.1. Участие в разработке и реализация программ по вопросам развития дорожной 

деятельности, направленной на:
- реализацию Указов Главы Чеченской Республики, стратегий социально-экономического 

развития Чеченской Республики, республиканских целевых программ;
- формирование развитой дорожной сети, удовлетворения возрастающего спроса на 

перевозки автомобильным транспортом и повышения транспортной доступности ко всем



населенным пунктам Чеченской Республики.
3.2. Обеспечение сохранности дорожной сети, безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду при функционировании дорожного хозяйства.

3.3. Разработка в пределах своей компетенции проектов нормативных актов по вопросам 
развития дорожной инфраструктуры.

3.4. Организация работ по диагностике, паспортизации, межевании и инвентаризации 
дорог и искусственных сооружений на них.

3.5. Осуществление в пределах своей компетенции регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения.

IV. Функции Отдела

Отдел в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет 
следующие функции:

4.1 Принимает участие в разработке предложений:
- к проектам законов Чеченской Республики, указов и распоряжений Главы Чеченской 
Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики и иных 
нормативных правовых актов, а также к представляемым проектам нормативных правовых 
актов Российской Федерации по вопросам развития дорожной инфраструктуры;
- по вопросам государственной политики в дорожной деятельности, определения приоритетных 
направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам ведения 
отдела;
- в проекты соглашений и договоров, протоколов о сотрудничестве и взаимодействии, 
заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями 
по вопросам развития дорожной инфраструктуры;
- к установлению общих требований по осуществлению контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации 
дорожного движения;
- по установлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и по искусственным сооружениям на них в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий;
- по формированию республиканской адресной инвестиционной программы в области 
дорожного хозяйства;
- по определению стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, соответствия их требованиям технических регламентов;
- по порядку установления (изменения) и использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
- в разработке предложений о порядке использования земель, занятых автомобильными 
дорогами регионального и межмуниципального значения, являющихся собственностью 
Чеченской Республики, их резервирования и регистрации;
- по утверждению (или уточнению) перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, перечня автомобильных дорог не общего 
пользования, перечня автомобильных дорог общего пользования, передаваемых (или 
принимаемых) в (из) федеральную, муниципальную и иную собственность;
- в разработке предложений по совершенствованию предоставления государственных услуг в 
дорожной сфере;
- по осуществлению весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения;



- по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным прогнозам в области развития дорожного 
хозяйства, повышения безопасности дорожного движения.

4.2. Рассматривает предложения, готовит технические условия и согласовывает 
размещение объектов придорожного сервиса, средств наружной рекламы и прокладку 
коммуникаций в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения.

4.3. Рассматривает заявки и согласовывает маршрут движения транспортных средств, 
осуществляющие перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам Чеченской Республики.

4.4. Рассматривает заявления и выдает специальные разрешения на движение 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов).

4.5. Готовит документацию и технические задания на проведение работ: по 
инвентаризации автомобильных дорог, по межеванию земельных участков для размещения 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, по оценке уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры, по диагностике и паспортизации. Ведут технические 
паспорта дорог и карточки искусственных сооружений на них.

4.6. Готовит документацию для проведения государственной регистрации права 
собственности Чеченской Республики на земельные участки, находящиеся под 
автомобильными дорогами.

4.7. Осуществляет региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Чеченской Республики. 
Готовит ежегодный доклад и отчеты по итогам осуществления государственного надзора и по 
осуществлению государственных услуг.

4.8. Участвует:
- в организации и проведении семинаров, совещаний, научно-технических конференций в сфере 
развития дорожной инфраструктуры;
- в мониторинге выполнения мероприятий федеральных, республиканских целевых программ в 
сфере развития дорожной инфраструктуры, а также деятельности подведомственных 
республиканских государственных учреждений, предприятий, находящихся в ведении 
Министерства;
- совместно с органами исполнительной власти Чеченской Республики в выездных проверках 
эффективности и целевого использования бюджетных средств, субсидий, выделяемых органам 
местного самоуправления и соблюдения органами местного самоуправления, физическими, 
юридическими и должностными лицами требований федеральных законов и законов Чеченской 
Республики, других нормативных правовых актов и технических регламентов, регулирующих 
дорожную деятельность;
- в работе государственных, рабочих и приемочных комиссий по приемке поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов исполнения отдельных этапов 
контракта, в проведении экспертизы собственными силами;
- участвует в подготовке информации по вопросам дорожной инфраструктуры для средств 
массовой информации, размещения в Интернете.

4.9. Взаимодействует с:
- дорожно-строительными организациями и администрациями районов по вопросам анализа, 
прогнозирования и содержания автомобильных дорог общего пользования;
- УГИБДД МВД по Чеченской Республике, дорожными организациями и администрациями 
муниципальных образований по вопросам сохранности дорог, по обеспечению безопасного 
проезда транспортных средств по дорогам;
- с прокуратурой республики по вопросам ведения надзорных функций по осуществлению 
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Чеченской Республики.



4.10. Проводит консультации для органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, отнесенным к ведению 
Отдела.

4.11. Рассматривает в сроки и готовит ответы, информацию, справки на поступившие в 
Министерство обращения и письма от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан по вопросам, отнесенным к ведению Отдела.

V. Права

5.1 Отдел в пределах своей компетенции вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 
министерства и подведомственных учреждений, должностных лиц необходимую информацию, 
документы и материалы, необходимые для работы Отдела;
- проводить в установленном порядке документальные и иные проверки подведомственных 
организаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимать участие в проводимых конференциях, совещаниях, семинарах и других 
мероприятиях по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда, материальном и 
моральном поощрении работников Отдела;
- вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности Отдела и 
Министерства, подведомственных предприятий;
- возвращать на доработку материалы, проекты документов и служебных писем, 
подготовленные не качественно или с нарушением Инструкции по делопроизводству;
- информировать руководство Министерства о нарушениях отдельными работниками Отдела, 
структурных подразделений Министерства Инструкции по делопроизводству, Положения о 
Министерстве.

5.2. Отдел самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся к порученной 
ему сфере деятельности, кроме вопросов, требующих согласования в установленном порядке с 
руководством Министерства.

VI. Организация деятельности отдела
6.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом Руководителя. Начальник отдела непосредственно 
подчиняется курирующему заместителю Руководителя.

Начальник отдела:
руководит деятельностью Отдела и обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач; 
определяет круг должностных обязанностей работников Отдела;
совместно с руководством Министерства решает вопросы укомплектования Отдела кадрами.

6.2. Численный состав и должностная структура Отдела определяется штатным 
расписанием. Работники Отдела назначаются и освобождаются приказом Руководителя.

6.3. Отдел проводит свою работу в соответствии с планом работы, утвержденным 
руководством Министерства.

6.4. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется приказом Руководителя.

YII. Ответственность
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела.
7.2. На начальника отдела возлагается ответственность за:
- организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, возложенных на

отдел;



- организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями;

- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и соблюдение правил 

пожарной безопасности.
7.3. Ответственность начальника отдела и работников отдела устанавливается 

должностными регламентами.
VIII. Прочие положения

8.1. Взаимоотношения со структурными подразделениями Министерства Отдел 
осуществляет в соответствии со структурой Министерства.

8.2. В процессе своей деятельности Отдел взаимодействует:
со всеми структурными подразделениями Министерства по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела;
с органами Г осударственной власти Чеченской Республики и органами местного 
самоуправления Чеченской Республики;
с подведомственными предприятиями Министерства по вопросам их деятельности в рамках 
своей компетенции;
с департаментом государственной гражданской службы , кадров и наград Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики по вопросам государственной гражданской 
службы , кадров и наград.

8.3. Основные задачи и функции Отдела могут быть изменены или расширены в связи с 
изменением задач, возложенных на Министерство.


