
Приложение 1  
Утверждено  
Постановлением Правительства  
Республики Таджикистан  
от 3 марта 2007 года №107 

Положение Государственной службы по надзору и регулированию в 
области транспорта 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 31.12.2008г.№689) от 2.08.2010г.№399, от 
30.12.2010г.№668) от 12.04.2011г.№196, от 31.10.2014г.№702, от 06.01.2015г. № 2) 

I. Общие положения 
1. Государственная служба по надзору и регулированию в области транспорта (далее - Служба) 

является органом государственного надзора в транспортном комплексе, осуществляющим контроль над 
соблюдением нормативных правовых актов в области автомобильного, водного, железнодорожного, 
воздушного, электрического, промышленного транспорта и дорожного хозяйства, регулирует их 
деятельность. 

2. Служба находится в Схеме управления Министерства транспорта Республики Таджикистан( в 
редакции Постановления Правительства РТ от 12.04.2011г. №196). 

3. Служба в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 
4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами охраны Государственной 

границы, таможенными органами, государственной автомобильной инспекцией, местными органами 
исполнительной государственной власти и другими контролирующими органами. 

II. Функции 
5. Служба осуществляет следующие функции: 
- контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами, независимо от форм 

собственности, нормативных правовых актов и международных договоров в транспортном комплексе, 
определяющих порядок функционирования автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного 
транспорта и дорожного хозяйства, а также деятельность, связанной с осуществлением транспортного 
процесса; 

- государственное регулирование деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства, а 
также деятельности, связанной с транспортным процессом; 

- выдача и переоформление лицензий для осуществления деятельности по проектно-
изыскательским работам, строительству, ремонту к реконструкции автомобильных, железных дорог и 
дорожных сооружений, по перевозке пассажиров и грузов автомобильным, железнодорожным, 
воздушным транспортом, по, техническому обслуживанию и ремонту на автомобильном и 
железнодорожном транспорте, деятельности пассажирских и грузовых терминалов, по техническому 
обслуживанию воздушного движения, по ремонту и техническому обслуживанию воздушного транспорта 
и других видов деятельности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

- выдача специальных разрешений на перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 
- выдача сертификата взвешивания транспортных средств; 
- проводить сертификацию на воздушном и железнодорожном транспорте; 
- составление реестра выданных лицензий; 
- предоставления информации юридическим и физическим лицам из реестра выданных лицензий; 



- организация пропуска-автомобильными дорогами транспортных средств с нагрузками и 
габаритами, превышающими установленные нормы; 

- создание условий для нормального функционирования рынка транспортных и других услуг, 
связанных с транспортным процессом. 

6. Служба имеет право: 
- проверять деятельность физических и юридических лиц, осуществляющих перевозочную, 

транспортно-экспедиционную, дорожную и другую деятельность на транспорте и дорожном хозяйстве, а 
также строительство железных дорог, организацию ремонта и технического обслуживания 
транспортных средств, деятельности терминалов (за исключением предприятий, учреждений и 
организаций органов силовых структур, обороны, таможенных и налоговых органов, кроме случаев 
осуществления ими коммерческо-предпринимательской деятельности) в части соблюдения ими 
нормативных правовых актов и международных договоров в транспортном комплексе, а также 
требовать от них представления необходимых сведений для выполнения возложенных на Службу задач; 

 - организовывать пункты контроля транспортных средств  в  пунктах пропуска через 
Государственную границу Республики Таджикистан, а также в согласовании с Министерством 
внутренних дел Республики Таджикистан в автомобильных  дорогах  организовать стационарные 
контрольные пункты и оснащать их оборудованием и инструментами необходимыми для  проведения 
проверки  транспортных  средств  и  проводить  в  них  государственный контроль над соблюдением 
гражданами и  организациями,  осуществляющими международные   перевозки   пассажиров   и   
грузов,  законодательства Республики  Таджикистан  и  международных  правовых  актов   в   сфере 
транспорта    признанных    Республикой    Таджикистан   (в   редакции постановления Правительства 
РТ от 31.10.2014г.№702); 

 - осуществлять   проверки   транспортных  средств  на  линиях,  в полётах, терминалах, пунктах 
контроля в части соблюдения транспортного законодательства  и  лицензионных  требований  и  
условий  (в редакции постановления Правительства РТ от 31.10.2014г.№702) ; 

- приостанавливать, возобновлять срок действия лицензии, а также обращаться в суд для 
аннулирования действия выданных лицензии; 

- приостанавливать, возобновлять действия сертификатов (свидетельств) и их аннулирование в 
транспортном комплексе; 

- рассматривать дела по административным правонарушениям; 
- составлять акты, административные протоколы, выносить предупреждение, выдавать 

предписание, распоряжение, принимать решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные 
нарушения в установленные сроки; 

- использовать при проведении инструментальных замеров, измерений и проверок оборудования, 
приборы и инструменты, прошедшие государственные проверки в соответствии с государственными 
стандартами и техническими условиями; 

- при составлении протокола изымать транспортные регистрационные документы до устранения 
нарушений и выдавать водителю временный технический талон об изъятии этих документов; 

- осуществлять инспекционный контроль и проверку в рамках надзора за сертифицированным 
подвижным составом  водного, железнодорожного, воздушного транспорта, а также дорожной техники в 
части соблюдения требований и условий выданных сертификатов (в редакции постановления 
Правительства РТ от 31.10.2014г.№702) ; 

- исключить (в редакции постановления Правительства РТ от 31.10.2014г.№702) ; 
- участвовать в расследовании транспортных происшествий, в проведении проверки возможных 

нарушений воздушного законодательства и основных авиационных правил Республики Таджикистан; 
- осуществлять надзор за правилами технического обслуживания авиационной техники; 
- контролировать выполнение профилактических мероприятий по повышению уровня безопасности 

и регулярности полетов; 



- участвовать в работе комиссий в транспортном комплексе; 
- контролировать соблюдение норм и правил в строительстве автомобильных дорог, мостов, 

тоннелей, переходов, галерей улиц, железнодорожных переездов, а также в благоустройстве и 
строительстве коммерческих непромышленных сооружений, точек по торговли горючесмазочными 
материалами и других обслуживающих сооружений на полосах отвода автомобильных дорог; 

- вносить в исполнительные органы государственной власти и в правоохранительные органы 
предложения о привлечении виновных к ответственности, а также о мерах по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил эксплуатации транспорта и экологических 
требований, по повышению уровня обслуживания в транспортном комплексе. 

III. Организация деятельности 
7. Службу возглавляет Начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством Республики Таджикистан по представлению Министерства транспорта Республики 
Таджикистан(в редакции Закона РТ от 12.04.2011г. №196). 

Начальник Службы имеет заместителя, в том числе первого заместителя назначаемого на 
должность и освобождаемого от должности Министерством транспорта Республики Таджикистан по 
представлению Начальника Службы(в редакции Постановления Правительства РТ от 12.04.2011г. 
№196). 

8. Начальник Службы имеет право: 
- осуществлять оперативное руководство деятельностью Службы; 
- в установленном порядке назначать и освобождать от должности работников; 
- утверждать положения о структурных подразделениях, сметы расходов, штатное расписание, 

должностные инструкции Центрального аппарата и региональных управлений Службы; 
- утверждать планы работ и прогнозные показатели деятельности структурных подразделений 

Службы; 
- представлять в установленном порядке работников Службы к награждению государственными 

наградами Республики Таджикистан. 
9. Работники службы имеют право иметь удостоверение и пользоваться форменной одеждой, 

образцы порядок и сроки выдачи, которой утверждаются Министерством транспорта Республики 
Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ от 12.04.2011г. №196). 

10. Служба по надзору и регулированию в области транспорта является юридическим лицом, имеет 
единый казначейский счёт в Министерстве финансов Республики Таджикистан и счёта в банках, печать 
с изображением Государственного герба Республики Таджикистан и со своим наименованием, а также 
соответствующие печати и штампы. Имущество Службы формируется за счёт имущества, переданного 
ему государством, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе Службы. 

11. Полное наименование Службы: 
на таджикском языке - "Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар сохаи наклиёт"; 
на русском языке - "Государственная служба по надзору и регулированию в области транспорта".; 
12. Место нахождения Службы: город Душанбе,улица имени Дж.Расулова 9/3(в редакции 

Постановления Правительства РТ от 12.04.2011г. №196). 
Приложение 2 
Утверждён  
постановлением Правительства  
Республики Таджикистан  
от 6 января 2015 года, № 2 



Структура Центрального аппарата Государственной службы по 
надзору и регулированию в области транспорта 

  Руководство 
     Управление надзора и регулирования воздушного транспорта 
     Отдел надзора и регулирования дорожного хозяйства 
     Отдел надзора и регулирования автомобильного и водного транспорта 
     Отдел надзора и регулирования железнодорожного транспорта 
     Отдел кадров и специальных работ 
     Учетно - бухгалтерский отдел 
     Отдел экономики и информации 
     Сектор права 
     Организационно - хозяйственный сектор 
     Центральный диспетчерский сектор                               

Приложение 3 
Утверждён  
постановлением Правительства  
Республики Таджикистан  
от 6 января 2015 года, № 2 

Схема управления Государственной службы по надзору и 
регулированию в области транспорта 

  Центральный аппарат 
     Управление надзора и  регулирования  международных  автомобильных 
перевозок  Государственной службы по надзору и регулированию в области 
транспорта 
     Управления Государственной  службы  по  надзору и регулированию в 
области транспорта Горно - Бадахшанской автономной области 
     Управления Государственной  службы  по  надзору и регулированию в 
области транспорта Согдийской области 
     Управления Государственной  службы  по  надзору и регулированию в 
области транспорта города Душанбе 
     Управления Государственной  службы  по  надзору и регулированию в 
области транспорта Курган-тюбинского региона 
     Управления Государственной  службы  по  надзору и регулированию в 
области транспорта Кулябского региона 
     Управления Государственной  службы  по  надзору и регулированию в 
области транспорта Гиссарского региона 
     Управления Государственной  службы  по  надзору и регулированию в 
области транспорта Раштского региона. 

Приложение 4  
Утверждён  
постановлением Правительства  
Республики Таджикистан  
от "2" августа 2010 года №399 

Перечень предприятий Государственной службы по надзору и 
регулированию в области транспорта 

Государственное унитарное предприятие "Центр Сертификации работ и услуг сферы транспорта" 


