
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 апреля 2014 г. N 181-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Правительство Тверской области постановляет: 
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Тверской области (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Тверской области 
А.В.ШЕВЕЛЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Правительства 

Тверской области 
от 8 апреля 2014 г. N 181-пп 

 
Порядок 

осуществления регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Тверской области 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" и устанавливает процедуру осуществления уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Тверской области в сфере государственного контроля и надзора 
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Тверской области (далее - региональный 
государственный надзор). 

2. Под региональным государственным надзором понимаются деятельность 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере 
государственного контроля и надзора, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения Тверской области (далее - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), требований, установленных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Тверской области в области использования 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области и 
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осуществления дорожной деятельности (далее - обязательные требования), а также деятельность 
по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

3. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством Тверской области 
по обеспечению контрольных функций (далее - Министерство). 

4. Региональный государственный надзор осуществляется путем организации и проведения 
Министерством проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными осуществлять региональный 
государственный надзор, являются: 

а) заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций, 
начальник управления дорожного и лицензионного контроля Министерства; 

б) начальник отдела контроля в дорожной отрасли управления дорожного и лицензионного 
контроля Министерства, его заместитель; 

в) главный консультант, консультант, главный специалист-эксперт, государственный 
дорожный технический инспектор отдела контроля в дорожной отрасли управления дорожного и 
лицензионного контроля Министерства. 

6. При осуществлении регионального государственного надзора должностные лица 
Министерства взаимодействуют с органами прокуратуры, внутренних дел, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области, государственным казенным 
учреждением "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области", Министерством 
транспорта Тверской области, экспертными организациями, организациями, осуществляющими 
дорожную деятельность. 

7. В случае выявления нарушений требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Тверской области в сфере дорожной деятельности, должностные 
лица Министерства, осуществляющие региональный государственный надзор, принимают меры, 
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Тверской области. 

8. Содержание, сроки и последовательность административных процедур при 
осуществлении регионального государственного надзора устанавливаются административным 
регламентом, утверждаемым в установленном порядке. 

9. Должностные лица Министерства за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них функций по осуществлению регионального государственного надзора несут 
ответственность в соответствии с законодательством. 

10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, препятствующие 
осуществлению регионального государственного надзора, несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 
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