
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
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№
г. Г розный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 4 марта 2008 года № 26

В целях приведения правового акта Правительства Чеченской Республики 
в соответствие с действующим законодательством Правительство Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Положение о Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 марта 
2008 года № 26 (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики 
от 26 апреля 2011 года № 59, от 10 июня 2015 года № 132, от 6 ноября 2018 года 
№ 235), изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официалы ^ .
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики

1. Общие положения
1.1. Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики (далее -  

Министерство) принимает участие в реализации единой государственной 
политики в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, является отраслевым органом исполнительной власти 
Чеченской Республики, осуществляющим в пределах компетенции, установленной 
Правительством Чеченской Республики, функции и полномочия в сфере 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, включая полномочия по координации, 
регулированию и контролю деятельности дорожных организаций Чеченской 
Республики, а также полномочия субъекта Российской Федерации — Чеченской 
Республики в области обеспечения безопасности и организации дорожного 
движения.

1.2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, иными федеральными правовыми 
актами, в том числе правовыми актами Министерства транспорта Российской 
Федерации и Федерального дорожного агентства, Конституцией Чеченской 
Республики, законами Чеченской Республики, правовыми актами Главы 
Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики, а также 
настоящим Положением.

1.3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их 
территориальными органами, законодательным органом, органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, органами государственной власти иных 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
международными организациями и иностранными юридическими лицами, 
коммерческими и некоммерческими организациями, а также гражданами.

1.4. Министерство обладает правами юридического лица в объеме, 
необходимом для реализации его полномочий, имеет печать, штампы, бланки 
и вывеску со своим наименованием и изображением герба Чеченской Республики.

1.5. Имущество Министерства является собственностью Чеченской 
Республики и закреплено за ним на праве оперативного управления.

1.6. Финансирование деятельности Министерства и материально
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техническое обеспечение его деятельности осуществляются за счет средств 
бюджета Чеченской Республики.

1.7. Полное официальное название -  «Министерство автомобильных 
дорог Чеченской Республики», сокращенное -  «Минавтодор ЧР».

1.8. Место нахождения Министерства: 364015, Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Сайханова, дом 1.

Почтовый адрес: 364015, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Сайханова, дом 1.

2. Основные задачи Министерства
Основными задачами Министерства являются:
1) участие в реализации на территории Чеченской Республики единой 

государственной политики в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности;

2) управление и нормативно-правовое регулирование в установленной 
сфере деятельности;

3) определение приоритетных направлений развития в установленной 
сфере деятельности;

4) определение основных направлений инвестиционной политики 
в области развития автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в Чеченской Республике;

5) обеспечение транспортно-эксплуатационных свойств автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики;

6) стимулирование использования научно-технических достижений 
в установленной сфере деятельности.

На Министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской 
Республики.

3. Функции Министерства
Министерство осуществляет следующие функции:
3.1. Принимает решения:
о создании комиссии по приемке работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики и 
утверждении персонального состава комиссии;

о проведении мероприятий, направленных на улучшение условий и 
повышение безопасности дорожного движения, обеспечение экологической 
безопасности и обустройство объектами дорожного сервиса автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики;

о прекращении или приостановлении финансирования и производства 
работ в сфере дорожного хозяйства Чеченской Республики.

3.2. Утверждает:



4

распределение средств по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики; 

перспективные и текущие планы работы Министерства; 
проектно-сметную и нормативно-методическую документацию по 

дорожной деятельности;
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики либо их участков, по согласованию:

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, или 
подведомственными ему федеральными государственными учреждениями 
либо в случаях, если автомобильные дороги переданы в доверительное 
управление Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги», этой компанией при условии, что автомобильные дороги 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики 
либо их участки примыкают к автомобильным дорогам федерального 
значения или пересекают их;

с органами и организациями, перечень которых утвержден в 
установленном порядке нормативным правовым актом Правительства 
Чеченской Республики.
3.3. Согласовывает:
проекты правовых актов Чеченской Республики по вопросам распоряжения 

дорожным государственным имуществом Чеченской Республики, в том числе 
закрепленным за подведомственными организациями на праве хозяйственного 
ведения (оперативного управления);

проекты правовых актов Чеченской Республики по вопросам, 
относящимся к полномочиям Министерства;

комплексные схемы организации дорожного движения, разрабатываемые 
для территории муниципального района, городского округа или городского 
поселения либо их частей, а также для территорий нескольких муниципальных 
районов, городских округов или городских поселений, имеющих общую 
границу;

проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для 
автомобильных дорог местного значения либо их участков, для иных 
автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах 
муниципального образования, если автомобильные дороги местного значения 
либо их участки примыкают к автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики;

координацию и взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики, коммерческими и 
некоммерческими организациями дорожного хозяйства, общественными
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организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства, 
образование в необходимых случаях специальных комиссий;

подготовку материалов, вносимых на заседания республиканской 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 
Чеченской Республики, и контроль за выполнением решений комиссии.

3.4. Разрабатывает и представляет на рассмотрение Правительства 
Чеченской Республики проекты правовых актов, регулирующих 
правоотношения в области дорожной деятельности и безопасности дорожного 
движения, принятие которых отнесено федеральным и региональным 
законодательством к полномочиям высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации, а также проекты 
правовых актов Правительства Чеченской Республики по установлению 
размера платы за:

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики;

причинение вреда тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения;

оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики.

3.5. Участвует в:
выполнении федеральных и региональных программ по вопросам 

совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской 
Республики, повышения их транспортно-эксплуатационного состояния, 
обеспечения безопасности дорожного движения;

формировании проекта бюджета Чеченской Республики на предстоящий 
бюджетный период по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства;

формировании экономической стратегии и инвестиционной политики, 
приоритетов внешнеэкономической деятельности в целях развития дорожного 
хозяйства Чеченской Республики, а также выработке предложений по 
привлечению инвестиций;

контрольных осмотрах либо обследованиях дорог на соответствие состояния 
дорог правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным 
документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения;

создании информационной системы и банка данных в сфере дорожной 
деятельности Чеченской Республики и обеспечении необходимой информацией 
органов исполнительной власти Чеченской Республики и населения;

подготовке, заключении и реализации в установленном порядке договоров 
с субъектами Российской Федерации, а также международных договоров 
по вопросам, относящимся к полномочиям Министерства;

организации и развитии международного сотрудничества и сотрудничества



с субъектами Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства;
планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, 
развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

организации мероприятий, связанных с проведением аварийно- 
спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

обеспечении восстановления и поддержания порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

разработке и реализации мер, государственных программ Чеченской
Республики в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений;

мероприятиях по результатам мониторинга общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессов, происходящих в Чеченской 
Республики, по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, 
способствующих совершению террористических актов и формированию 
социальной базы терроризма;

мероприятиях по выявлению и устранению факторов, способствующих 
возникновению и распространению идеологии терроризма;

обучении ответственных должностных лиц методам предупреждения 
угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений;
проведении учений в целях усиления взаимодействия органов 

исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного 
самоуправления при осуществлении мер по противодействию терроризму,

мероприятиях по выполнению юридическими и физическими лицами 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в ведении Министерства;

6
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межрегиональном сотрудничестве в целях изучения вопросов 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений.

3.6. Осуществляет:
деятельность по формированию кадровой политики, профессиональной 

переподготовке, повышению квалификации работников Министерства;
аттестации работников Министерства и руководителей подведомственных 

организаций;
сбор, формирование и представление Министерству цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информации о 
состоянии безопасности дорожного движения в Чеченской Республике и 
муниципальных районах Чеченской Республики, включая сведения о принятых 
мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного 
движения, по фактам размещения на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащем информацию о ситуации 
на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики (далее — сайт), участниками дорожного движения 
и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного 
движения в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики;

представление Министерству цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации информации в соответствии с соглашением 
о взаимодействии;

мониторинг и анализ размещенной на сайте участниками дорожного 
движения информации о состоянии дорожного движения и принятие в 
пределах своих полномочий неотложных мер, направленных на повышение 
качества и безопасности дорожного движения.

3.7. Информирует пользователей автомобильными дорогами общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской 
Республики о безопасных условиях дорожного движения, о причинах установления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и 
об иных сведениях, предусмотренных законодательством об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности.

Информирует Главу Чеченской Республики и Правительство Чеченской 
Республики о состоянии дел в сфере безопасности дорожного движения.

3.8. Выполняет установленные законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд функции государственного заказчика при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Чеченской Республики, 
в том числе:

обеспечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на 
товарных рынках в установленной сфере деятельности;

заключает государственные контракты и контролирует их исполнение;
обеспечивает оплату выполненных организациями работ в соответствии 

с заключенными государственными контрактами;



ведет учет и отчетность по деятельности, связанной с выполнением 
функций государственного заказчика, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.9. Иные функции:
разрабатывает прогнозы социально-экономического развития дорожного 

хозяйства Чеченской Республики;
разрабатывает и реализует государственные программы Чеченской 

Республики, ответственным исполнителем которых является Министерство, 
а также участвует в разработке и реализации иных государственных программ 
Чеченской Республики по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

разрабатывает совместно с иными органами исполнительной власти 
Чеченской Республики предложения по вопросам привлечения инвестиций на 
цели развития дорожного хозяйства в Чеченской Республике;

анализирует состояние безопасности дорожного движения, разрабатывает 
предложения по формированию единой политики и проведению мероприятий, 
направленных на улучшение условий дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики, связанных с обеспечением безопасности дорожного 
движения, экологической защищенности и обустройством объектами 
дорожного сервиса;

определяет техническую политику в области развития информационных 
систем и систем связи в сфере дорожной деятельности и участвует в ее реализации;

разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на энергосбережение 
в курируемой сфере;

предоставляет информацию о деятельности Министерства , в том числе 
размещает информацию в сети Интернет на официальном сайте в соответствии 
с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

организует работу по обеспечению требований транспортной 
безопасности, установленных Правительством Российской Федерации, в том 
числе требований к антитеррористической защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры;

осуществляет иные функции в соответствии с действующими законами, 
правовыми актами Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской 
Республики и полномочиями Министерства.

3.10. Принимает меры по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения посредством реализации мероприятий по организации 
дорожного движения, к которым относятся:

повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством 
устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного 
движения или создающих угрозу его безопасности, формирования кольцевых 
пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства
транспортных развязок;

оптимизация циклов светофорного регулирования, управление



светофорными объектами, включая адаптивное управление;
согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) 

в границах территорий, определенных в документации по организации 
дорожного движения;

развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и 
велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных 
переходов;

введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;
развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами 

автомобильных дорог);
введение временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств.
3.11. Осуществляет контроль за соблюдением требований к парковкам 

общего пользования, расположенным на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения.

3.12. Осуществляет информирование населения о подготовке решения 
о создании и использовании платных парковок посредством размещения 
соответствующей информации в периодических печатных изданиях, 
учрежденных органами государственной власти, органами местного 
самоуправления для опубликования (обнародования) официальных материалов 
и сообщений, нормативных правовых и иных актов, а также посредством 
размещения не позднее чем за 30 дней до начала пользования платными 
парковками на своих официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации:

обоснование необходимости пользования платными парковками, 
основные проблемы в сфере дорожного движения, которые планируется 
решить посредством введения платы за пользование парковками общего 
пользования;

дата начала пользования платными парковками;
предполагаемые зоны платных парковок на территории Чеченской 

Республики;
порядок пользования платными парковками;
размер и порядок осуществления оплаты за пользование парковками.
3.13. Участвует в пределах своей компетенции в организации и реализации 

на территории Чеченской Республики мероприятий комплексных планов и 
других мероприятий по противодействию идеологии терроризма, утвержденных 
федеральными органами государственной власти.

3.14. Осуществляет профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального 
согласия в пределах своей компетенции.

4. Полномочия Министерства

К полномочиям Министерства относятся:
4.1. Осуществление регионального государственного надзора за обеспечением

9



10

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Чеченской Республики в порядке, установленном Правительством 
Чеченской Республики.

4.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики.

4.3. Планирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики.

4.4. Информационное обеспечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики.

4.5. Осуществление в установленном порядке полномочий главного 
распорядителя и получателя бюджетных средств, администратора доходов 
бюджета Чеченской Республики, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Чеченской Республики о бюджете Чеченской 
Республики на цели обеспечения дорожной деятельности.

4.6. В рамках своей компетенции представление Чеченской Республики 
в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, в том числе:

выступление в суде;
выступление государственным заказчиком при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

4.7. Согласование наименований автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, которые им присваиваются соответствующим органом 
местного самоуправления.

4.8. Обеспечение выдачи специального разрешения на движение 
крупногабаритного транспортного средства, тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают допустимую массу 
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, в случае если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской 
Республики, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов 
Чеченской Республики), при условии, что маршрут указанного транспортного 
средства проходит в границах Чеченской Республики и маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог.

4.9. Установление придорожных полос автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения Чеченской Республики, а также частных 
автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа) 
или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и



более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), или изменение таких придорожных полос.

4.10. Осуществление от имени Чеченской Республики прав и обязанностей 
обладателя созданной Министерством информации, установленных федеральным 
законодательством об информации, информационных технологиях и о защите 
информации.

4.11. Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Министерства при проведении их 
правовой экспертизы и нормативных правовых актов Министерства при 
мониторинге их применения.

4.12. Рассмотрение обращений граждан, объединений граждан и юридических 
лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года№ 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.13. Осуществление в рамках своей компетенции и в соответствии 
с действующим законодательством комплектования, хранения, учета и 
использования архивных документов.

4.14. Принятие при осуществлении деятельности Министерства нормативных 
правовых актов в форме приказов (распоряжений).

4.15. Координация, регулирование и контроль деятельности 
подведомственных организаций Чеченской Республики, в том числе 
совместно с уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом Чеченской Республики контроль за использованием по 
назначению и сохранностью государственного имущества Чеченской 
Республики, закрепленного за подведомственными организациями на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

4.16. Мониторинг правоприменения разработанных Министерством 
нормативных правовых актов Чеченской Республики в сфере дорожной 
деятельности.

4.17. В рамках своей компетенции осуществление полномочий в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации, определенных Федеральным 
законом от 26 февраля 1997 года № 3 1-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации».

4.18. Согласование от имени Чеченской Республики местоположения 
границ земельных участков, смежных с земельными участками в границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Чеченской Республики, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.19. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения при осуществлении дорожной деятельности, включая:

принятие решений о временном ограничении или прекращении 
движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения в порядке, 
установленном Правительством Чеченской Республики;

обеспечение информирования граждан о правилах и требованиях в
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области обеспечения безопасности дорожного движения.
4.20. Принятие решения об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
в целях:

прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации по заявлениям владельцев инженерных коммуникаций;

устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 
путей с автомобильными дорогами общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, или для устройства примыканий 
автомобильных дорог к автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения в туннелях.

4.21. Согласование соглашений об установлении частных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики в целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций.

4.22. Реализация полномочий, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» во 
взаимодействии с органами защиты государственной тайны, расположенными 
в пределах Чеченской Республики.

4.23. Согласование в письменной форме владельцам инженерных 
коммуникаций, пересечений или примыканий автомобильной дороги, 
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций на планируемые:

размещение инженерных коммуникаций при прокладке, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики;

строительство, реконструкцию объектов, являющихся сооружениями 
пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и 
примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге;

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики;

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей.

4.24. Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.25. Организация установки, замены, демонтажа и содержания технических 
средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики.

4.26. Осуществление регионального государственного контроля в сфере
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организации дорожного движения в порядке, установленном Правительством 
Чеченской Республики.

4.27. Подготовка предложений в 11равительство Чеченской Республики по:
утверждению нормативов финансовых затрат бюджета Чеченской

Республики на выполнение работ и оказание услуг по реализации 
мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики, 
определенных в соответствии с методикой, установленной органом 
государственной власти Российской Федерации, уполномоченным в области 
организации дорожного движения;

определению методики расчета размера платы за пользование платными 
парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики, автомобильных дорогах местного значения, 
а также установлению ее максимального размера в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными органом государственной 
власти Российской Федерации, уполномоченным в области организации 
дорожного движения.

4.28. Участие в пределах своей компетенции в подготовке автомобильных 
дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4.29. Участие в обеспечении транспортной безопасности в соответствии 
с компетенцией, установленной Федеральным законом от 9 февраля 2007 года 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.30. Присвоение наименований автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения Чеченской Республики.

4.31. Присвоение идентификационных номеров автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере дорожного хозяйства.

4.32. Предоставление концессионеру в аренду (субаренду) земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Чеченской 
Республики или государственная собственность на которые не разграничена, 
на которых располагается объект концессионного соглашения и (или) которые 
необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением в отношении автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения.

4.33. Принятие решений о создании и об использовании на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
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дорогах регионального или межмуниципального значения, и о прекращении 
такого использования.

4.34. Ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики, в порядке, определенном Министерством.

4.35. Иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Чеченской Республики.

5. Управление Министерством
5.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой Чеченской Республики.
5.2. Министр имеет заместителей министра, назначаемых на должность 

и освобождаемых от должности Председателем Правительства Чеченской 
Республики по представлению министра автомобильных дорог Чеченской 
Республики.

Первый заместитель министра назначается и освобождается Главой 
Чеченской Республики по представлению Председателя Правительства Чеченской 
Республики.

5.3. Министр:
1) осуществляет руководство деятельностью Министерства на основе 

единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Министерство задач и осуществление им своих функций;

2) издает в пределах своих полномочий распоряжения и приказы;
3) утверждает штатное расписание Министерства;
4) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства 

и должностные регламенты работников Министерства;
5) по согласованию с уполномоченным органом по управлению 

государственным имуществом Чеченской Республики:
утверждает уставы предприятий и учреждений, подведомственных 

Министерству;
вносит изменения или дополнения в уставы предприятий и учреждений, 

подведомственных Министерству;
6) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от 

должности работников Министерства (за исключением заместителей 
министра);

7) устанавливает полномочия заместителей министра и распределяет 
обязанности между ними;

8) заключает, изменяет и расторгает трудовые договора с руководителями 
организаций, подведомственных Министерству;

9) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его 
интересы в органах государственной власти Чеченской Республики, органах 
местного самоуправления Чеченской Республики, организациях и за рубежом,

10) заключает от имени Министерства государственные контракты, 
договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы, в том числе о
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сотрудничестве и совместной деятельности, с физическими и юридическими 
лицами;

11) управляет имуществом Министерства, выдает доверенности, открывает 
лицевые счета, имеет право первой подписи на банковских и финансовых 
документах;

12) применяет к работникам Министерства, руководителям организаций, 
подведомственных Министерству, меры поощрения и налагает на них 
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чеченской Республики, решает в пределах 
своих полномочий вопросы правовой и социальной защиты работников 
Министерства;

13) представляет в установленном порядке работников Министерства и 
организаций, подведомственных Министерству, к государственным наградам 
Российской Федерации и наградам Чеченской Республики;

14) представляет интересы Чеченской Республики в федеральных органах 
исполнительной власти в пределах полномочий, предоставленных Правительством 
Чеченской Республики, в порядке, установленном законодательством Чеченской 
Республики;

15) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Чеченской Республики о государственной гражданской 
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы Чеченской Республики в Министерстве;

16) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы и 
Правительства Чеченской Республики проекты нормативных правовых актов 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

17) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
18) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики.
5.4. В отсутствие министра его обязанности в соответствии с 

распределениями обязанностей между заместителями министра исполняет 
один из заместителей министра, которому предоставляется право подписывать, 
в том числе по доверенности, финансовые и другие распорядительные 
документы по всем вопросам деятельности Министерства.

5.5. В Министерстве могут образовываться консультативно-совещательные 
органы (коллегия Министерства, экспертные и иные советы, комиссии, 
группы) (далее — Советы) для обсуждения вопросов в сфере дорожного 
хозяйства и выработки соответствующих предложений и рекомендаций.

Составы и Положения о Советах утверждаются приказом Министерства.
Совет является совещательным органом, рассматривающим важнейшие 

вопросы функционирования дорожного хозяйства Чеченской Республики.
Решения Советов оформляются протоколами и реализуются, как 

правило, приказами Министерства.



6. Управление подведомственными государственными
организациями

6.1. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных ему государственных организаций, в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Чеченской Республики.

6.2. Министерство в рамках осуществления функций и полномочий 
учредителя подведомственных организаций:

выступает организатором конкурса на право замещения вакантных 
должностей руководителей подведомственных организаций и назначает их на 
должность, а также проводит их аттестацию в порядке, установленном 
Правительством Чеченской Республики;

размещает сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные руководителями подведомственных 
организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства и предоставляет эти сведения общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами в 
порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

7. Прекращение деятельности Министерства

Деятельность Министерства 
или реорганизацией в порядке, уста!
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