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О распределении обязанностей между 
заместителями министра автомобильных 
дорог Чеченской Республики

В соответствии с Положением о Министерстве автомобильных дорог 
Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 4 марта 2008 года № 26, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить распределение обязанностей между заместителями министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 2 

февраля 2018 года № 28/14-П «О распределение обязанностей между заместителями 
министра автомобильных дорог Чеченской Республики»;

- приказ Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от
28 декабря 2018 года № 28/242-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики от 2 февраля 2018 года № 28/14-П».

3. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового обеспечения 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (Дикаева А.Б.):

а) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики;

б) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных должностных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
дорог Чеченской Республики —=*=ээй»— —̂  А.Б. Тумхаджиев
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Приложение
к приказу Министерства автомобильных

дорог Чеченской Республики^
от Jo. с а 2оас№ ая/£3'У/

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями 

министра автомобильных дорог Чеченской Республики

I. Темирсултанов Аббас Алиевич — заместитель министра
1.Несет ответственность за результаты и эффективность деятельности 

Министерства и координирует работу:
-департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети;
-государственных унитарных предприятий, подведомственных 

Министерству, выполняющих функции по содержанию и ремонта
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики (далее- автомобильные 
дороги).

2.Обеспечивает:
-координацию работы по реализации единой экономической, 

инвестиционной, социальной, нормотворческой политики в области управления 
и развития автомобильных дорог;

-организацию разработки программ по совершенствованию и развитию сети 
автомобильных дорог;

-подготовку предложений по внесению изменений в перечень
автомобильных дорог;

-на основе современных достижений науки и техники, результатов 
патентных исследований, а также передового опыта с учетом конъюнктуры 
рынка, работу по эксплуатации и обновлению дорожной техники и 
оборудования, совершенствованию технологии и производственной 
деятельности дорожной отрасли;

-разработку порядка и (или) внесение изменений:
а) определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам;

б) определения стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам;

в) использование 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;

-информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами;



-разработку нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог и правил расчета размера ассигнований 
бюджета на указанные цели;

-осуществление контроля по представлению органам статистики, 
Росавтодору отчетности и обоснованных расчетов расходов на ремонт и 
содержание автомобильных дорог;

-выполнение работ и осуществление приемки выполненных объемов работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений, 
производственных баз и аварийно -  восстановительных работ. Подписывает 
акты формы КС-2;

-осуществление учета и регистрацию в установленном порядке 
автомобильных дорог, объектов и имущества дорожного хозяйства отрасли;

-осуществление учета затрат по автомобильным дорогам;
-осуществление и приемку работ по межеванию, технической 

инвентаризации, диагностике и паспортизации автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них;

-координацию работы по государственному региональному надзору за 
сохранностью автомобильных дорог;

-координацию работы с ГИБДД, МЧС и с другими надзорными органами в 
области дорожного хозяйства;

-запрещение или приостановление проведение дорожных работ на 
автомобильных дорогах, осуществляемых с нарушением нормативов и 
стандартов по вопросам качества работ и обеспечение безопасности дорожного 
движения;

-оказание государственных услуг в соответствии с утвержденным 
нормативно-правовым актом перечнем услуг;

-принятие мер по самовольному использованию земель автомобильных 
дорог, сносу незаконно возведенных зданий, сооружений, примыканий и 
пересечений, установленных памятных знаков, рекламных щитов и других 
самовольных построек;

-взимание в установленном порядке платы за пользование автомобильными 
дорогами в порядке компенсации последующих затрат на восстановление 
автомобильных дорог, вызываемых воздействием автотранспортных средств с 
повышенными осевыми нагрузками;

-запрещение хозяйственной и иной деятельности на автомобильных дорогах 
и землях автомобильных дорог, не разрешенной в установленном порядке 
дорожными органами;

-координацию работы по вопросам аттестации государственных служащих 
аппарата Министерства и руководителей предприятий, подведомственных 
Министерству.

2. Рассматривает и визирует служебную переписку, проекты нормативно
правовых и локальных актов, представляемых на подпись руководителю, по 
курирующим направлениям деятельности.

3. Имеет полномочия подписывать, в том числе по доверенности, 
финансовые и распорядительные документы по всем вопросам деятельности 
Министерства.



4. На период временного отсутствия заместителя министра Темирсултанова 
А.А. вопросы, закрепленные за ним настоящим распределением обязанностей, 
возлагаются на заместителя министра Исабаева М.М.

II. Исабаев Маусер Мадаевич -  заместитель министра
1 .Несет ответственность за результаты и эффективность деятельности 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (далее- 
Министерство) и координирует работу:

-департамента государственных закупок и управления проектной 
деятельности;

-финансово-экономического департамента;
-Государственного казенного учреждения «Управления по обеспечению 

деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики».
2.Определяет техническую политику и направления технического развития 

предприятий, подведомственных Министерству, в условиях рыночной 
экономики.

3.Обеспечивает:
-подготовку проектов договоров и соглашений между Правительством 

Чеченской Республики и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) о 
выделении Чеченской Республики субвенций, субсидий и дотаций из 
федерального бюджета на нужды дорожной отрасли, предложений о сумме 
долевого участия Чеченской Республики в финансировании дорожных работ из 
федерального бюджета;

-необходимый уровень технической подготовки производства, его 
постоянный рост, повышение эффективности производства и 
производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых, 
трудовых);

-выполнение работ и осуществление приемки выполненных работ (услуг) по 
разработке проектно-сметной документации, по проведению экспертизы и 
проверке достоверности сметной стоимости;

-своевременное и целевое использование средств, выделяемых по 
контролируемым статьям расходов.

4.Вносит предложения руководителю Министерства по улучшению 
технологии производства работ и продукции, по техническому оснащению 
отрасли, по организации контроля качества, по совершенствованию 
нормативной базы, по внедрению инновационных методов и технологий при 
производстве работ, оказанию услуг.

5. Участвует:
-в разработке программ по совершенствованию и развитию дорожной сети 

регионального значения;
-в работе комиссии по государственной приемке законченных 

строительством, реконструкций, капитальным ремонтом и ремонтом объектов 
дорожной отрасли.

Обеспечивает и координирует работу контрактной службы Министерства 
по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ).



Вносит предложения руководству по распределению обязанностей между 
контрактными служащими и структурными подразделениями Министерства, в 
части реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 -ФЗ.

6. Рассматривает и визирует служебную переписку, проекты нормативных 
правовых и локальных актов, представляемых на подпись руководителю, по 
курирующим направлениям деятельности.

7. На период временного отсутствия заместителя министра Исабаева М.М. 
вопросы, закрепленные за ним настоящим распределением обязанностей, 
возлагаются на заместителя министра Хусенова Р.В.

III. Хусенов Руслан Виситович -  заместитель министра

1. Несет ответственность за результаты и эффективность производственной 
деятельности Министерства и координирует работу:

-департамента строительства и реконструкции автомобильных дорог и 
искусственных сооружений;

-предприятий, подведомственных Министерству, осуществляющих 
деятельность по производству и выпуску дорожно-строительных материалов.

а) обеспечивает:
-организацию работы курируемых структурных подразделений;
-выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальный ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений, производственных баз;
-рациональное использование производственных ресурсов, высокое 

качество и конкурентоспособность производимой продукции, работ и услуг, 
соответствие выпускаемой продукции действующим государственным 
стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики, а также 
их надежность и долговечность;

-координацию работы и контроль над выполнением работ за счет 
внебюджетных источников;

-участие работников курируемых структурных подразделений в реализации 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в части касающейся;

-контроль за своевременным и эффективным использованием финансовых 
средств, выделяемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства;

-участие в разработке программ по совершенствованию и развитию сети 
автомобильных дорог;

-осуществляет приемку выполненных работ по капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных 
сооружений, производственных баз, подписывает акты Ф-2 на указанные виды 
работ.

2. Рассматривает и визирует служебную переписку, проекты нормативно
правовых и локальных актов, представляемых на подпись руководителю, по 
курирующим направлениям деятельности.

3. На период временного отсутствия заместителя министра Хусенова Р.В. 
вопросы, закрепленные за ним настоящим распределением обязанностей, 
возлагаются на заместителя министра Темирсултанова А.А.


