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Об определении ответственных 
должностных лиц 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в связи с реализацией мероприятий по 
предоставлению доступа к массовым социально значимым услугам через 
Единый портал государственных услуг Российской Федерации посредством 
Платформы государственных сервисов п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить ответственными должностными лицами Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики: 

1.1 Темирсултанова Аббаса Алиевича, заместителя министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики, по осуществлению контроля и 
координации действий должностных лиц, уполномоченных на предоставление 
государственной услуги «Выдача специального разрешения или согласования 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, в 
случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), 
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при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
Чеченской Республики и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог» (далее - государственная услуга); 

1.2 Дакаева Айнди Алхазуровича, заместителя начальника отдела 
сохранности дорожной сети департамента ремонта, содержания и сохранности 
дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, по 
организации взаимодействия с Единым порталом государственных услуг 
Российской Федерации посредством Платформы государственных сервисов; 

1.3 Вагапова Али Салаховича, главного специалиста-эксперта отдела 
сохранности дорожной сети департамента ремонта, содержания и сохранности 
дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, на 
предоставление государственной услуги. 

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

а) размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней; 

б) ознакомление заинтересованных должностных лиц с настоящим 
приказом. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр автомобилт ттт 

дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев 


