
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 сентября 2017 г. № 430 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка осуществления  

регионального государственного надзора за  

обеспечением сохранности автомобильных  

дорог общего пользования регионального и  

межмуниципального значения Республики Тыва 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ                

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Республики Тыва от 28 ноября 2008 г. № 966 ВХ-2 «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Республике Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального государст-

венного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего поль-

зования регионального и межмуниципального значения Республики Тыва. 

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 
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                  Утвержден 

               постановлением Правительства  

                Республики Тыва 

                                                                                       от 26 сентября 2017 г. № 430 

 

П О Р Я Д О К 

осуществления регионального государственного 

 надзора за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог общего пользования  

регионального и межмуниципального  

значения Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного над-

зора за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального и межмуниципального значения Республики Тыва (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с федеральными законами от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Законом Республики Тыва от 28 ноября 2008 г. № 966  

ВХ-2 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Тыва» и 

регламентирует организацию и осуществление регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и меж-

муниципального значения Республики Тыва (далее – региональный государствен-

ный надзор). 

2. Целью регионального государственного надзора является реализация требо-

ваний законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения (далее – автомобильные дороги) пу-

тем проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание надлежа-

щего состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-

ния. 

3. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством до-

рожно-транспортного комплекса Республики Тыва в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуни-

ципального значения, а также использование указанных автомобильных дорог. 

4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление региональ-

ного государственного надзора, определяется Правительством Республики Тыва. 

5. Субъектами, в отношении которых проводится региональный государствен-

ный надзор, являются: 

а) юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие ав-

томобильные дороги в качестве участников дорожного движения, в части соблюде-

ния требований законодательства в области обеспечения сохранности автомобиль-
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ных дорог; 

б) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог. 

6. При осуществлении регионального государственного надзора Министерст-

во дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва проверяет соблюдение: 

требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и 

других нормативных документов в области осуществления дорожной деятельности 

и использования автомобильных дорог общего пользования регионального и меж-

муниципального значения; 

порядка временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуни-

ципального значения; 

требований нормативных документов, устанавливающих порядок установле-

ния и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в 

том числе технических требований и условий размещения объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельно-

сти, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуни-

каций и иных объектов, размещаемых в границах полос отвода и придорожных по-

лос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-

го значения; 

весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также правил перевоз-

ки опасных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения; 

сохранения уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

7. При осуществлении регионального государственного надзора Министерст-

во дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва взаимодействует с органами 

прокуратуры, органами внутренних дел, другими органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, экспертными организациями, организациями, 

обеспечивающими сохранность автомобильных дорог, юридическими и физически-

ми лицами. 

8. В случае выявления при проведении проверки нарушений, допущенных 

субъектом регионального государственного надзора, должностные лица, уполномо-

ченные на осуществление регионального государственного надзора, обязаны: 

а) выдать предписание субъекту регионального государственного надзора об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-

ными законами; 

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пре-

дупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-

ные нарушения, к ответственности. 

9. Административный регламент исполнения государственной функции 

«Осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Рес-

публики Тыва» утверждается приказом Министерства дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва. 

10. Финансирование деятельности по осуществлению регионального государ-

ственного надзора и его материально-техническое обеспечение осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, предусмотренных на 

обеспечение функций Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва. 

11. Региональный государственный надзор осуществляется в форме плановых 

и внеплановых проверок в порядке, установленном Федеральным законом от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля». 

12. Должностные лица Министерства дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва несут установленную законодательством Российской Федерации от-

ветственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на 

них функций по осуществлению регионального государственного надзора. 

13. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих ре-

гиональный государственный надзор, могут быть обжалованы в административном 

и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

 

_________ 

 


