
[1равительство
Республики [4нцпшетия

|1алг1ай Республика
[1равительство

постАновлвнив

@8) января2022 г. ]$12

г. \4агас

Фб утвер)1{дении |[оложения о 1!1инистерстве автомобильньгх дорог
Р есгублики !'1нцтш етия

Б соответствии с 9казом [лавьт Ресгублики 14нцтпетия от 28 декабря
202\ г. ]\ъ 2\6 кФ совер1ценствовании сщукцрь! исполнительнь1х органов

государственной власти Ресгублики |4нцтшетияу:. о внесении изменений в }каз
[лавьт Республики 14нцгшетия от |2 сентября 20|9 г. ]ф 150) |[равительство

Ресгублики |'1нцтшетия постановляет:

1. )/твердить прилагаемое |!оложение о йинистерстве автомобильнь1х

дорог Республики 14нгугш етия.

2. |[ризнать ущатив1цими силу:
постановление ||равительства Республики Р1нцтпетия от 11 авцста

20|о г. .}чгч 242 <<об угверждении |{оложения о [осударственном управлении
автомобильнь!х дорог Республики |,1нгутп етия>> |

пункт 10 постановления |!равительства Ресгублики 14нцтшетия

от 24 декабря 20|з г. ]\!: 292 <<о6 и3менении и ||ризнании утратив1шими сутлу

некоторь1х актов |!равительства Республики 14нцтш етия>> 

'пункт 3 постановления |!равительства Ресгублики Р1нцшлетия от 9 апреля

20|4 г. ф 54 (об изменении и признаъ|ии ущатив1шими оилу некоторьгх актов

|[равительства Ресгублики йнгутпетия) ;



пункт |6 постанов.]1еъ\ия |[равительства Республики 1,1нцтшетия

от 24 авцста 2018 г. .}\!: 135 (о внесении изменений в некоторь|е нормативнь!е

правовь!е €}кть1 ||р авительства Республики |'1нцтшетия) ;

постановление ||равительства Республики |,1нцтшетия от 23 итоля 2020 т.

]\ъ 92 <Ф внесении изменений в ||оло:кение о [осударственном управлении
автомобильнь1х дорог Республики 14нцтшетия' утвержденное постановлением

|{равительства Республики 14нцтшетия от 11 авцста20|0 г. !'{у242>>.

3. Ёастоящее пост{1новление вступает в с14г!у со дня его официального

огубликова|1ия.

||редседатель ||равительотва

Ресгублики 14нцтшетия в. в. €ластенин



]/тверждено

постановлением |[равительства
Республики |4нгутшетия

от <<28>января 2022 г. ф 12

||олох<ение

о |у1инистерств е автомо бильнь1х дорог Р еспублики |4нцтш етия

1. Фбщие поло)кения

1.1. 1!1инистерство автомобильнь1х дорог Республики |,1нгушлетия (Аалее
_ йинистерство) является исполнительнь|м органом государственной власти

функцииРеспублики Ангут;летия, осуществля}ощим

управления автомобильньтми дорогами общего
на них Республики 14нгутшету1я.

}у1инистерство участвует в р е€}ли зациут един ой го сударств енной политики

в области развития сети автомобильнь1х дорог общего поль3ования' в том

числе в поселениях. [ля вь!полнения своих функций }!1инистерство совер1шает

исполнительнь|е' р{шре1пительнь1е' конщольнь1е и другие деиствия'
необходимьте для управления дорожнь1м хозяйством в соответствии с

действутощим законодательством.
| .2. \\инутстерство имеет полное и сокращенное наименование :

полное наименование 1!1инистерства: ]у1инистерство автомобильньгх

дорог Республики 14нцтп ету|я;

оокр ащенно е н аименование 1!1инистер ств а : 1!1и навтодор инц1шетии.
1.3. Фбщее руководство деятельность}о ]!1инистерства осуществляет

|[равительство Республики 1,1нцтш отия.

1.4. в своей деятельности Р1инистерство руководствуется федеральньтм
3аконодательством' законодательством Республики 14нгутшетия у| настоящим
|{олох<ением.

1.5. 1Фридинеский адрес 1!1инистерства: з66720, Республика |,1нгутш етия'
г. ЁазранБ, }[. 1!1уталиева, 10.

2. Фсновнь1е задачи и функции йинистерства

2. 1 . Фсновнь|ми задачами 1!1инистерства явля}отся:

пользования
государственного
и сооружениями



р€ввитие сети территори€|льнь1х автомобильнь1х дорог общего
пользования' улу{1шение и сохранение транспортно-эксплутационного
состояния автомобильньтх дорог общего пользования Республики 14нцш:етия,
повь!!цение их пропускной способности, обеспечение безопасного и
бесперебойного двих(ения щанспортнь1х средств по этим дорогам' а такх(е их
благоустройство;

обеспечение содер)кания и ремонта автомобильнь|х дорог общего
пользованутя и искусственньгх сооружений на них, отвеча}ощих требованиям
безопасности двих(ения автомобильного транспорта и пропуска
автомобильного транспорта круглогодично' с нормативнь1ми скоростями и
нащузками' вк.]1}оная функции ба;тансодержателя, зак€вчика, контроля качества
и обеспеч еъ|ия финансирования подрядчиком дорот(нь1х работ;

эффективное использование финансовьтх средств и ищ/щества'
явля!ощ его ся с о б ств енно стьто Р еспу б лики 1'1нцш:етия.

2.2.в соответствии с поставленнь1ми задачами |у1инистерство
осуществляет следу}ощие функции:

ведет учет республиканоких автомобильнь1х дорог общего пользования'
интенсивности движения транспортньгх средств на них и состава
транспортного потока в соответствии с нормативнь!ми документами'

утвер)кденнь!ми в установленном порядке;
осуществляет конщоль за соблгодением правил поль3ования

республикански1!1и автомобильнь|ми дорогами;
согласовь|вает в установленном порядке устройство съездов и

транспортнь1х р€ввязок на республиканских автомобильньтх дорогах общего
пользования;

взаимодействует с 9правлением государственной инспекции
безопасности дорох(ного движения 1!1инистерства внутренних дел по
Республике 1'1нцтпету|я по вопросам запрещения или ограничения дви)кения

щанспортнь|х средств по отдельнь!м у{асткам дорог при стихийньтх бедствиях
и инь1х чрезвь1чайньгх ситуациях;

обеспечивает принятие необходимьтх мер по восстановлени}о в

кратиайтпие сроки бесперебойного и безопасного дви)кения транспортнь1х
средств по автомобильньтм дорогам общего пользования;

разрабать1вает и ре€|пизует плань1 и прощаммнь!е мероприятия по
повь!1ценито безопасности доро)кного дви)кения;



осуществляет оперативное управление республиканскими
автомобильнь!ми дорогами и и1\,1уществом, необходимь|м для обеспечения их

функционирования;
осуществляет управление комплексом работ по содер)канито' ремонц'

реконструкции и строительству республиканских автомобильнь|х дорог и
соорухсений на них' а также надзор за транспортно-эксплутационнь1м
состоянием республиканских автомобильнь|х дорог общего пользования |1

соорух(енути на них;
осуществлять надзор за соблюдением правил по охране автомобильнь:х

дорог общего пользования и соору>кений на них;
вь1полняет функции зак€вчика дорожнь1х работ (услуг);

регулирует деятельность организаций дорожного хозяйства;

обеспечивает на основе научно_технического прогресса всемерного и

рацион€|'льного р€швития сети автомобильнь|х дорог общего пользования

Республики 14нгутшетия в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей народного хозяйства;

реа!лизует
|1равительством

задания и плань1 доро}шь1х работ, установленнь1х
Республики 1'1нгутпетия и Федеральнь!м дорох{нь1м

агентством 1!1инистерства транспорта Российской Федерации (далтее

Росавтодор);

финансирует работьт (услуги) по содер)кани}о' ремонц' реконстр]дции и

строительству республиканских автомобильнь!х дорог общего пользования;

вь|полняет функции заказчика (технического надзора) по строительству'

реконструкции' ремонту и содержаник) автомобильнь1х дорог общего
пользования' вк.тт!очая утвер)кдение заданий на разработку проектно-сметной

документациу!, экспертизь|' утверх{дение в установленном порядке проектно-

сметной документ ациут:

осуществляет подготовку проектов договоров и соглатшений между
|[равительством Республики 14нцтшетия и Росавтодором о вь!делении

Республике |4нгутшетия субвенций, оубсидий и дотаций из федерального

Республики 14нгутшетия в финансировании
дорожнь1х работ из федер€}льного бтоджета;

разрабать1вает

бтодх<ета на ну)кдь| дорот(ного
о сумме долевого участия

хо зяйств а Р е спу бл икп Анту1ц етия' пр едл о х{ ений

проекть! правовь|х
п вносит в

актов, участвует

|!равительство
в разработке

Республики йнцтшетия
и согласовании проектов

законов и инь1х правовь!х актов Республики 14нцшлетия;



обеспечивает ведение оперативного' бухгалтерского и статистического

учета и отчетности;

должностньте лица и сотрудники 1!1инистерства несут матери.!.льну!о'

административнуто и уголовну}о ответственность за неисполнение или
ненадлех(ащее иополнение возлох{еннь1х обязанностей в соответствии с

действутощим законодательством ;

взаимодействует с органами местного самоуправле\|ия шгуницип€}льнь1х

образований Республики 14нгутпетия по вопросам содержания' ремонта,

реконструкции и сщоительства дорожнь1х объектов;

разрабать|вает программь1 по совер1шенотвовани}о и р{ввитик) сети

автомо бильнь1х доро г Республики 14н цгш етия;

вь|дает р€вре1шения на провоз негабаритнь1х и тях{еловесньтх щузов'
при о станавлив ает полность1о или ч астично движения тр ан спортнь!х

республиканским автомобильнь1м дорогам в случае, если это

безопасности движенияили приводит к разру1пени1о дорог;

разрабать!вает предлох{еъ\ия о внесении изменений в перечень

автомобильнь1х дорог общего пользования;
ведет статистическу1о у| бухгалтерскуто отчетность о затратах ||а

р€|звитие, ремонт и содер)кание автомобильнь1х дорог общего пользования;

готовит расчеть1 и обоснование пощебности в финансовь1х ресурсах на
очередной год и защищает их в |[равительстве Республики 14нгутшетця и в
Федеральном дорот(ном агентстве;

вь1дает технические условия на строительство объектов лтобого

на3начения' подъездь1 которьте примь1ка1от к автомобильньтм дорогам общего
пользованияилу:, находятся в их постоянной полосе отвода;

вь|дает технические условия на пересечение автомобильнь1х дорог
общего пользования техническими коммуникациями' усщойство съездов,

р!вмещение рек.]1амь| и пунктов сервиса в полосе отвода и придорох<ной

полосе автомобильнь1х дорог общего пользования;

осуществляет контроль за размещением в пределах придоро)кньтх полос
инт{енернь!х коммуникаций, объектов дорожного сервиса и инь1х объектов;

осущеотвляет регион€|"льньтй государственньтй конщоль (надзор) на

автомобильном щанспорте, городском н€вемном элекщическом щанспорте и в

доро)кном хозяйстве на территории Р еспу блики Р1нцтпетия ;

разрабать1вает и ре€|"лизует плань1 и прощаммнь!е мероприятия по
повь11шенито безопасности дорот(ного двих(ения;

средств по

угрожает



согласовь!вает в установленном порядке схемь| организации движения
транспортнь1х средств на период вь!полнения работ по ремонц и

реконструкции автомобильнь!х дорог;

участвует в разработке мер по устранени}о предпось|лок д'1я
возникновения конфликтов, способствутощих совертшени!о террористических
актов и формировани}о соци€}льной базьл терроризма;

участвует в организации вь|полнения требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в

ведении 1!1ин автодора 14нгу тлетии;

участвует в реа]|изации принять!х |{равительством Республики
14нцтпетия мер по поддержани[о в состоянии постоянной готовности к
эффективному использовани!о сил и средотв исполнительнь1х органов
государственной власти Республики Анцлтетия, предн€вначеннь1х ш|я
миними3 ациу1 и (или) ликвидаци и п о следствий проявле ний терроризма;

участвует в проведении утений исполнительнь1х органов
государственной власти Республики |4нцллетия ?т органов местного
самоуправления муниципа}льнь1х образований Республики 14нгутпетия в целях
усиления их взаимодействий при осуществлони|| мер по противодействито
терроризма;

осуществляет инь|е функции и полномочия в соответствии с

федеральнь1м з€}конодательством и законодательством Ресгублики йнгутшетия.

3. Фсновнь1е права 1!1инистерства
3.1. йинистерство в целях осуществления своих функций имеет право:
3ак.т1точать договорь| с цоридическими и физинескими лицами на

вь1полнение работ' ок€вание уолуг в пределах полномоний;
вь|ступать истцом и ответчиком в судах;
согласовь1вать и утверждать уставь! государственнь1х унитарнь!х

г|редприятий, подведомственньгх 1!1инистерству ;

разрабать1вать пред.г{оженутя о внесении изменений в перечни
автомобильнь|х дорог общего пользования;

конщолировать соблтодение стандартов' норм и других требований,

регламентиру1ощих вь1полнение дорожнь1х работ, проводить проверку
деятельности подведомственнь1х организаций ;

привлекать дополнительнь1е финансовьте реоурсь1 в соответствии с

ф едералтьньтм и республиканским законодательством;



вносить предло)кения в |!равительство Республики 14нцштетия о

создании, реорганизации и ликвидации государственнь1х лредприятий,
входящих в комплекс доро)кного хозяйства Республики Анцлтетия;

осуществлять инь1е права в соответствии о федеральньтм
законодательством и законодательством Республики 14нгутшетия.

4. Руководство 1!1инистерством

4.1. 1!1инистерство возглавляет минисщ' н€вначаемьтй на должность и
освобохсдаемьтй от дол)кности [лавой Республики 14нгутш етия.

4.2. 1!1инистр имеет заместителей, которь|е н€шначак)тся на дол}1шость
и освобох(да|отся от должности |[равительством Республики 14нгутш етия.

4.з. йинистр:
организует работу йинистерствц несет персон€}льну1о ответственность за

вь1полнение задач и функций, возложенньтх на 1!1инистерство и подчиненньтх
ешгу подр€вделении и организацу|и:

руководит деятельность!о |!1инистер ства и подчиненнь1х подр азделений и
организаций.

распределяет обязанности между заместителями ;

вносит в установленном порядке пред]|о)кеъ|ия в |[равительство
Республики 14нгутшетия о назначении на дол}|(ность или освобо:кдоя{ии от

должности своих заместителеи;
в соответствии с действутощим законодательством и настоящим

|!олот<ением распоря)кается и]угуществом и средствами йинистерства;
вносит в установленном порядке на рассмощепие [лавьл Республики

|,1нцтшетия и |!равительства Республики Р1нгутпетия проекть1 правовь|х актов
по вопросам' входящим в компетенци1о йинистерства;

утвер)кдает поло)кения о струкцрнь1х подр€вделениях и дол)кностнь1е

регламентьт работников Р1инистерства;
в пределах своей компетенциииздает правовь1е акть! и дает ук€шания;
в пределах установленной тштатной численности и утвержденного фонда

оплать! тРуда утверх(дает структуру и 1цтатное расписание 1!1инистерства' а

также смету расходов на его содержание в пределах доведенньтх бтоджетнь1х
ассигнований;

назначает |4 освобох<дает от должности работников йинистерства,
применяет к ним мерь1 поощренияивзь\скания в соответствии с действутощим
законодательством;



вносит преш1о)кения о присвоении почетнь1х 3ваний и нащах(дений

государственнь1ми нащадами Республики [нгушлетия и Российской Федерации
специ.|"листов в сфере доро)1шого хозяйства;

зак]1}очает и расторгает договорь| (соглатшения, конщакть1), в том числе
порядке' установленномслу>кебньте контракть| и щудовь!е договорь!' в

действутощим законодательством ;

вь|дает доверенности;
осуществляет инь1е полномочия в соответствии с возложеннь1ми на

1!1инистерство задачами и функци яму:.

5. 14мущество и финансовь1е средства йинистерства

5.1.14плущество }у1инистерства является государственной
собственность}о Республики 14нцтшетия у! закрепляется за 1!1инистерством на

праве оперативного управления.
5.2. Финансирование сщоительства' ремонта, реконструкции и

содерх{ания автомобильньтх дорог общего пользования осущеотвляется за счет

средств федерального бтоджета' республиканского бтоджета и инь1х

внебтодх<етнь1х источников.
5.3. 1!1инистерство осуществляет функции главного распорядителя и

получателя средств республиканского бтодхсета, предусмощеннь|х на
содержание йинистерства и ре€}лизаци!о возло)кенньтх на него функций.

5.4. Финансирование расходов на содержание и обеспечение

деятельности 1!1инистерства осуществляется за счет средств бтошкета

Республики 14нгутшетия.

5.5. 1!1инистерство владеет, поль3уетсяи управляет закрепленнь!м за ним
государственнь1м имуществом в соответствии с 3аконодательством Российской
Федерации, Ре спублики 14нгутшет ия и настоящим |[ол ох<ением.

5.6. 1!1инистерство осущеотвляет бухга-глтерский учет результатов своей

деятельности, ведет статистическу}о отчетность в порядке и сроки'

установленнь1е действутощим законодательством.
5.7. Р1мущество йинистерства мо)кет бьтть и3ъято собственником в

слг{аях использоваъ|у|я имущества не по н€вначени}о' либо нару1цения порядка

раопорях{оътия имуществом' установленного действу}ощим законодательством
и настоящим |!оло>кением.

5.8. .[[иквидация и реорганизация йинистерства осуществляется в

соответствии с действутощим законодательством.


