Отчет
о деятельности о результатах деятельности Министерства Тверской
области по обеспечению контрольных функций за 2016 год.
Во исполнение государственной функции по осуществлению
контроля за расходованием средств дорожного фонда Тверской области
за отчетный период Министерством принято участие в 77 межведомственных
комиссиях по приемке в эксплуатацию объектов ремонта.
По данному направлению на объектах дорожного хозяйства,
финансируемых в рамках субсидирования из областного фонда
софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области по отрасли «Дорожное
хозяйство», проводились мероприятия в Бежецком, Бологовском,
Весьегонском,
Вышневолоцком,
Западнодвинском,
Зубцовском,
Калининском, Калязинском, Кашинском, Кимрском, Конаковском,
Кувшиновском,
Лихославльском,
Максатихинском,
Нелидовском,
Оленинском, Осташковском, Ржевском, Старицком и Удомельском районах
Тверской области, а также в городах Бологое, Старица, Тверь, Торжок, Ржев.
По результатам проведённых выездных мероприятий на ряде объектов были
выявлены замечания по качеству и технологии производства работ.
Материалы по результатам участия в работе межведомственных
комиссий направлены в адрес заказчиков выполнения работ для принятия
мер в рамках компетенции. Стоимость работ по устранению подрядными
организациями выявленного Министерством брака и не принятых к оплате
работ составила более 42 млн. руб. Таким образом, предотвращено
неэффективное использование бюджетных средств в указанном размере.
Во исполнение государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением порядка содержания и (или) ремонта
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области (далее – автомобильные
дороги) проведено 327 плановых контрольных мероприятий.
По фактам выявленных нарушений Министерством выдано 19
предписаний на устранение выявленных нарушений. Возбуждено 32
административных дела в отношении должностных и юридических лиц
подрядных организаций. Общая сумма наложенных штрафов за 2016 год
составляет 1 880 000 руб. Сумма денежных средств поступивших в 2016 году
по оплате постановлений составила 1 660 000 руб.
Составлено 24 протокола об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 32.3 Закона
Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных
правонарушениях» - нарушение установленного нормативными правовыми
актами Тверской области порядка содержания и (или) ремонта
автомобильных дорог общего пользования Тверской области регионального
и межмуниципального значения.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений
законодательства
Министерством
составлено
5
протоколов
об
административном
правонарушении,
ответственность
за
которое
предусмотрена частью статьи 19.5 КоАП РФ.
За неуплату в установленный срок административного штрафа
Министерством
составлено
3
протокола
об
административном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ.
В рамках осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Тверской области в соответствии с планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, согласованным с Прокуратурой Тверской
области, в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) в текущем году проведена 1 проверка. В
связи с наложенным на федеральном уровне мораторием на проведение
проверок малого бизнеса, сокращено количество плановых проверок.
По результатам проверки Министерством выявлены нарушения
обязательных
требований,
установленных
Порядком
содержания
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального
значения
Тверской
области,
утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 01.02.2011 № 12-па.
На основании статьи 17 Закона № 294-ФЗ в адрес одного предприятия
выдано предписание с целью устранения выявленных нарушений.
4. За отчетный период рассмотрено 99 обращений граждан по вопросам
состояния автомобильных дорог общего пользования. По всем поступившим
обращениям должностными лицами Министерства приняты меры
реагирования в рамках компетенции. По результатам рассмотрения двух
обращений были возбуждены административные производства по фактам
нарушения порядка содержания автомобильных дорог. По результатам
рассмотрения
одного
обращения
материалы
направлены
в
правоохранительные органы для принятия мер в рамках компетенции.

