
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 сентября 2017 г. № 429 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в пункт 2 

Перечня органов исполнительной власти  

Республики Тыва, уполномоченных на  

осуществление регионального государственного  

контроля (надзора) на территории Республики  

Тыва в соответствующих сферах деятельности,  

и пункт 2 Перечня должностных лиц органов  

исполнительной власти Республики Тыва,  

уполномоченных на осуществление регионального  

государственного контроля (надзора) на  

территории Республики Тыва  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести в Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, упол-

номоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

на территории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности, и Пере-

чень должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, уполно-

моченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на 

территории Республики Тыва, утвержденные постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 8 июня 2012 г. № 305 «Об организации и осуществлении регио-

нального государственного контроля (надзора) на территории Республики Тыва», 

следующие изменения: 

1) пункт 2 Перечня органов исполнительной власти Республики Тыва, упол-

номоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

на территории Республики Тыва в соответствующих сферах деятельности, изложить 

в следующей редакции:  
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«2. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва – ре-

гиональный государственный надзор за соблюдением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Рес-

публики Тыва в сфере: 

соблюдения требований технических регламентов, правил, стандартов, техни-

ческих норм и других нормативных документов в области осуществления дорожной 

деятельности и использования автомобильных дорог общего пользования регио-

нального и межмуниципального значения;  

соблюдения требований нормативных документов, устанавливающих порядок 

установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог, в том числе технических требований и условий размещения объектов капи-

тального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных 

коммуникаций и иных объектов, размещаемых в границах полос отвода и придо-

рожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межму-

ниципального значения;  

осуществления порядка временных ограничения и прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования региональ-

ного и межмуниципального значения;  

осуществления весовых и габаритных параметров транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также 

правил перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения; 

сохранения уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.»;  

2) пункт 2 Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, уполномоченных на осуществление регионального и государственного 

контроля (надзора) на территории Республики Тыва, изложить в следующей редак-

ции:  

«2. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва:  

министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;  

заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;  

начальник отдела дорожного хозяйства;  

консультант отдела дорожного хозяйства.».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

   

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак  

http://www.pravo.gov.ru/

