
 

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

 
 

П Р И К А З  
 

06.03.2014 г. Тверь № 106 

 

 

 

Об утверждении Положения об 

отделе контроля в дорожной 

отрасли управления  дорожного и 

лицензионного контроля  

Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2011 № 95-пп «Об утверждении положения о Министерстве Тверской 

области по обеспечению контрольных функций» приказываю: 

1. Утвердить Положение об отделе контроля в дорожной отрасли 

управления дорожного и лицензионного контроля Министерства Тверской 

области по обеспечению контрольных функций (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ от 14.06.2013 № 293 «Об 

утверждении Положения об отделе контроля в дорожной отрасли управления 

дорожного и лицензионного контроля Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций». 

 

 

 

Министр Тверской области  

по обеспечению контрольных функций                   А.А. Исаков 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу Министерства Тверской 

области по обеспечению 

контрольных функций 

от 06.03.2014  № 106 

 

 

Положение 

об отделе контроля в дорожной отрасли  

управления дорожного и лицензионного контроля 

 Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Отдел контроля в дорожной отрасли управления дорожного и 

лицензионного контроля Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций (далее – отдел) является структурным подразделением 

управления дорожного и лицензионного контроля Министерства Тверской 

области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство). 

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом и законами Тверской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Тверской области и 

Правительства Тверской области, положением о Министерстве Тверской 

области по обеспечению контрольных функций, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 95-пп, 

положением об управлении дорожного и лицензионного контроля 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, 

приказами Министра Тверской области по обеспечению контрольных 

функций (далее – Министр), иными нормативными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

3. Полное наименование отдела: отдел контроля в дорожной 

отрасли управления дорожного и лицензионного контроля Министерства 

Тверской области по обеспечению контрольных функций. Сокращенное 

наименование отдела: отдел дорожного контроля управления дорожного и 

лицензионного контроля МОКФ Тверской области.  

 

Раздел II  

Задачи отдела 

 

4. Основной задачей отдела является предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений действующего законодательства при использовании 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
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Тверской области и осуществлении дорожной деятельности. 

 

Раздел III  

Функции отдела 

 

5. В соответствии с возложенной на отдел задачей он осуществляет 

следующие функции: 

а) осуществление регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области; 

б)  осуществление контроля за расходованием средств дорожного 

фонда Тверской области; 

в) осуществление контроля за соблюдением порядка содержания и 

(или) ремонта автомобильных дорог общего пользования Тверской области 

регионального и межмуниципального значения; 

г) рассмотрение в соответствии с законодательством обращений 

граждан и организаций по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

д) подготовка предложений в части касающейся для включения в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;  

е) формирование отчета о проведении плановых и внеплановых 

проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

ж) производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 

административных правонарушениях», и привлечение виновных лиц к 

административной ответственности в пределах своей компетенции; 

з)  иные функции в соответствии с законодательством. 

 

Раздел IV   

Права (полномочия) отдела 

 

6. Должностные лица отдела для осуществления возложенных на него 

задач и функций обладают следующими правами и полномочиями: 

а) осуществлять подготовку предложений Министру, заместителю 

Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций, 

начальнику управления дорожного и лицензионного контроля (далее – 

Начальник управления) по определению основных направлений 

государственной политики по вопросам, находящимся в ведении отдела; 

б) осуществлять подготовку в установленном порядке проектов 

правовых актов по вопросам, находящимся в ведении отдела; 

в) выдавать в пределах своей компетенции обязательные для 

исполнения требования и предписания по устранению выявленных 

нарушений и принятию мер к виновным лицам; 

г)  участвовать в работе комиссий по приемке выполненных работ по 



 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области, а также 

автомобильных дорог местного значения муниципальных образований 

Тверской области (в случае финансирования указанных работ из областного 

бюджета Тверской области, в том числе за счет средств федерального 

бюджета); 

д)  осуществлять контроль  за качеством используемых материалов при 

проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области, а также 

автомобильных дорог местного значения  муниципальных образований (в 

случае финансирования указанных работ из областного бюджета Тверской 

области, в том числе за счет средств федерального бюджета); 

е)  организовывать и проводить плановые и внеплановые проверки с 

целью реализации контрольных функций, указанных в разделе III настоящего 

положения; 

ж) вносить предложения в части касающейся для включения в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

з) проводить выездные проверки с целью установления качества 

содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, в том числе на основании 

обращений граждан и организаций; 

и)  готовить проект заключения на проект правового акта о введении 

временных ограничений или прекращении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области для его последующего 

согласования Министром; 

к) готовить проекты обращений в правоохранительные органы за 

содействием в пресечении действий, препятствующих законной деятельности 

отдела и его должностных лиц; 

л) вести производство по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, законом Тверской области от 

14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», и 

привлечение виновных лиц к административной ответственности в пределах 

своей компетенции; 

м)  обеспечивать контроль за своевременностью и полнотой устранения 

выявленных нарушений; 

н)  иными правами в соответствии с законодательством. 

 

 

 

 



 

Раздел V  

Организация деятельности Отдела 

 

7. Штатная численность отдела утверждается штатным расписанием 

Министерства. 

8. Отдел имеет штампы и печати, необходимые для осуществления 

своей деятельности. 

9. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Министром, в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

На период временного отсутствия начальника отдела (отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность и т. п.) его обязанности 

временно возлагаются на заместителя начальника отдела. 

10. Начальник отдела по должности является заместителем Главного 

государственного дорожно-технического инспектора Тверской области. 

11. Заместитель начальника отдела по должности является старшим 

государственным дорожно-техническим инспектором Тверской области. 

12. Главный консультант и консультанты отдела по должности 

являются государственными дорожно-техническими инспекторами Тверской 

области I класса. 

13. Главные специалисты-эксперты отдела по должности являются 

государственными дорожно-техническими инспекторами Тверской области 

II класса. 

14. Государственные инспекторы Тверской области отдела по 

должности являются государственными дорожно-техническими 

инспекторами Тверской области III класса. 

15. В отделе ведется журнал учета распоряжений Главного 

государственного дорожно-технического инспектора Тверской области. 

16. Сотрудникам отдела выдаются удостоверения Министерства 

установленного образца. 

17. Сотрудники отдела пользуются правом ношения форменной 

одежды, служебного знака и знаков различия в соответствии с порядком, 

утвержденным Правительством Тверской области. 

18. Деятельность сотрудников отдела связана с разъездным характером 

работы. 

19. Служебная деятельность гражданских служащих отдела 

осуществляется в соответствии с должностными регламентами. 

20. Права, обязанности и ответственность сотрудников отдела 

определяются законодательством Российской Федерации и Тверской области 

о государственной гражданской службе, законодательством Российской 

Федерации о труде, а также настоящим Положением. 

21. Сотрудники отдела осуществляют свою работу в соответствии с 

распоряжениями и указаниями начальника отдела, его заместителя, 

должностными регламентами (должностными инструкциями) и несут 

персональную ответственность за их выполнение. 



 

22. Начальник отдела: 

а) организует работу отдела в соответствии с планами работы отдела, 

дает обязательные для исполнения указания сотрудникам отдела, несет 

персональную ответственность за выполнение отделом возложенных на него 

задач; 

б) представляет отдел в  федеральных органах исполнительной власти, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органах государственной власти Тверской области, 

государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях 

Тверской области, органах местного самоуправления, организациях 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

в) распределяет в отделе обязанности и устанавливает степень 

ответственности главного консультанта, консультантов, главных 

специалистов-экспертов, государственных инспекторов Тверской области; 

г) обеспечивает соблюдение сотрудниками отдела служебного 

распорядка, должностных регламентов, порядка работы со служебными 

документами и контролирует соблюдение сотрудниками отела сроков 

рассмотрения обращений граждан; 

д) готовит проект ежегодного плана  проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части касающейся, 

вносит предложения в план разработки нормативных правовых актов, 

отнесенных к сфере ведения отдела, и представляет их на рассмотрение 

начальнику управления; 

е) готовит проекты распоряжений о проведении плановых и 

внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

ж)  формирует отчет о проведении плановых и внеплановых проверках 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

з) организует и осуществляет работу отдела по проведению 

контрольных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области; 

и) анализирует и обобщает практику работы отдела; 

к)  единолично рассматривает жалобы на постановления, определения 

и действия должностных лиц отдела, принимает по ним решения; 

л) формирует предложения о поощрении сотрудников отдела и 

применении к ним дисциплинарных взысканий; 

м) истребует объяснения от должностных лиц отдела при обнаружении 

случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных 

обязанностей, осуществляет их анализ; 

о) при обнаружении признаков правонарушений, относящихся к 

компетенции иных подразделений Министерства или иных органов 

государственной власти, направляет информацию в письменной форме на 

имя Министра; 

п) рассматривает обращения граждан, предприятий, учреждений и 



 

иных организаций, а также государственных органов и органов местного 

самоуправления в рамках компетенции отдела; 

р) формирует отчеты об исполнении функций отдела и своих 

должностных обязанностей, представляет их начальнику управления; 

с) ведет учет продолжительности рабочего времени сотрудников 

отдела, связанного с исполнением служебных обязанностей, табели учета 

рабочего времени; 

т)  организует работу по разработке областных нормативных правовых 

актов по предметам ведения отдела; 

у)  организует работу по оказанию методической и информационной 

помощи муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Тверской области, по предметам ведения отдела; 

ф)  обеспечивает представительство в судебных органах по предметам, 

относящимся к компетенции отдела; 

х) принимает меры для привлечения лиц, виновных в нарушении 

законодательства по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области, к административной ответственности; 

ц) в целях обеспечения исполнения полномочий по участию в 

производстве по делам об административных правонарушениях носит 

форменную одежду, служебный знак и пользуется служебным 

удостоверением Министерства.  

ч) разрабатывает Положение об отделе. 

ш) разрабатывает должностные регламенты и должностные инструкции 

на сотрудников отдела. 

щ) разрабатывает инструкции по охране труда на рабочем месте. 

э) запрашивает в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений Тверской области, органов местного 

самоуправления, организаций, а также физических лиц информацию, 

документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на 

отдел; 

ю) вносит предложения руководителю Министерства по привлечению 

на договорной основе научных организаций, экспертов и специалистов для 

решения вопросов, находящихся в компетенции отдела; 

я) выполняет иные поручения Министра, начальника управления в 

рамках своих служебных обязанностей. 

 

Раздел VI  

Взаимоотношения отдела (служебные связи) 

с федеральными органами государственной власти,  

органами государственной власти  Тверской области и  

органами местного самоуправления 



 

23. Должностные лица отдела в пределах своей компетенции 

взаимодействует с органами государственной власти Тверской области, с 

федеральными органами исполнительной власти, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, иными учреждениями и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

Раздел VII  

Контроль деятельности отдела 

 

24. Контроль деятельности отдела осуществляет начальник управления. 


