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Об утверждении Порядка предоставления информации о деятельности Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления" и во исполнение постановления 
Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 2010 года № 177 "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления информации о деятельности Министерства 

автомобильных дорог Чеченской Республики пользователю информацией по его 
запросу (далее - Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Перечень информации о деятельности Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики, размещаемой в сети «Интернет», согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям структурных подразделений Министерства
автомобильных дорог Чеченской Республики и Государственного казенного 
учреждения «Управление по обеспечению деятельности Министерства
автомобильных дорог Чеченской Республики» обеспечить неукоснительное 
исполнение пункта 1 настоящего приказа.

3. Отделу организационной работы и делопроизводства Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (Дикаева А.Б.):

3.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики сети "Интернет";

3.2. Ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики от 6 ноября 2012 года № 24/242-П

mailto:rninavtodor@dorogichr.ru


«Об утверждении Перечня представляемой информации о деятельности 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра М.М. Исабаев

Исп. Килабов M.H.



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики

от « уу » O f 2018г. №

Порядок
предоставления информации о деятельности Министерства 

автомобильных дорог Чеченской Республики 
пользователю информацией по его запросу

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" и во исполнение постановления Правительства Чеченской 
Республики от 9 ноября 2010 года № 177 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Чеченской Республики и органов 
исполнительной власти Чеченской Республики" и устанавливает процедуру 
предоставления информации о деятельности Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики (далее- Министерство) пользователю 
информацией по его запросу.

1.2. Основные термины и определения, используемые в целях 
настоящего Порядка:
1) информация о деятельности Министерства:
- информация (сведения) (в том числе документированная) о деятельности 
Министерства, созданная Министерством в пределах своих полномочий 
(далее - информация).

К информации о деятельности Министерства относятся также 
законодательные и иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности 
Министерства, иная информация, касающаяся его деятельности;
2) пользователь информацией:
- гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), 
государственный орган, орган местного самоуправления, общественное 
объединение, осуществляющие поиск информации о деятельности 
Министерства;
3) запрос:
- обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в 
том числе в виде электронного документа, поступившее в Министерство 
либо к его должностному лицу, о предоставлении информации о 
деятельности Министерства.



2.Порядок предоставления информации пользователю 
информацией по запросу

2.1 .Запрос, поступивший в Министерство в письменной форме, 
подлежит регистрации в трехдневный срок со дня его поступления. Запрос, 
составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления 
с указанием даты и времени поступления.

2.2.3апрос подлежит рассмотрению Министерством в тридцатидневный 
срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

В случае если предоставление запрашиваемой информации 
невозможно в указанный срок, в семидневный срок со дня регистрации 
запроса Министерство уведомляет пользователя информацией об отсрочке 
ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления 
запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцати дней 
сверх установленного настоящим Порядком срока для ответа на запрос.

2.3. Министерство вправе уточнять содержание запроса в целях 
предоставления пользователю информацией необходимой информации о 
деятельности Министерства.

2.4. Информация предоставляется пользователю информацией в виде 
ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается 
запрашиваемая информация, либо в котором в соответствии с пунктом 2.8 
настоящего Порядка содержится мотивированный отказ в предоставлении 
указанной информации.

В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес 
Министерства, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты 
ответа на запрос (регистрационный номер и дата). Ответ на запрос 
регистрируется в Министерстве в установленном в Министерстве порядке.

2.5. По желанию пользователя информацией запрашиваемая 
информация предоставляется ему в устной форме или в виде 
документированной информации, в том числе в виде документа на бумажном 
носителе по почте либо электронного документа в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", а также по сетям связи общего 
пользования.

В случае если пользователь информацией желает получить ее на 
бумажном носителе либо на компьютерном накопительном устройстве 
непосредственно в Министерстве, то Министерство, в соответствии со 
сроками, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего Порядка, в ответе на 
запрос дополнительно информирует пользователя информацией о 
структурном подразделении и его должностном лице, у которого необходимо 
получить запрашиваемую информацию, с указанием адреса, телефона, 
режима работы структурного подразделения Министерства или точной даты 
приема. В случае если в этих целях в Министерстве установлен специальный 
пропускной режим, в ответе информация о нем также доводится до 
пользователя информацией.



2.6. Информация предоставляется на безвозмездной основе в 
соответствии с законодательством, регламентирующим порядок 
предоставления такой информации.

2.7. В случае предоставления Министерством информации, содержащей 
неточные сведения, Министерство обязано безвозмездно по письменному 
заявлению пользователя информацией, которое должно быть мотивировано, 
устранить имеющиеся неточности.

2.8.Основания, исключающие возможность предоставления 
информации о деятельности Министерства:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 
информацию о деятельности Министерства;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по 
которому можно связаться с направившим запрос пользователем 
информации;

3 Опрашиваемая информация не относится к деятельности 
Министерства;

4)запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 
доступа в соответствии с федеральным законодательством;

5Опрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых 
Министерством, проведении анализа его деятельности или проведении иной 
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав 
направившего запрос пользователя информацией.

Министерство вправе не предоставлять информацию о своей 
деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средствах 
массовой информации или размещена в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет". В данном случае в ответе на запрос 
Министерство ограничивается указанием названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация.

2.9. Если запрос не относится к деятельности Министерства, то в 
семидневный срок со дня регистрации запроса в Министерстве он 
направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, 
к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой 
информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается 
направившему запрос пользователю информацией.

В случае если Министерство не располагает сведениями о наличии 
запрашиваемой информации в другом государственном органе или органе 
местного самоуправления, об этом также в семидневный срок со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией.

2.10. В случае если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа в соответствии с федеральным законодательством,



в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия 
акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В 
случае если часть запрашиваемой информации относится к информации 
ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, 
Министерство предоставляет запрашиваемую информацию, за исключением 
информации ограниченного доступа.
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Приложение № 2
к приказу Министерства автомобильных дорог
Чеченской Республики
от «_/£_» O f 2018 г. № J .< ff 56

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики, размещаемой в сети Интернет

Категория информации Периодичность размещения Ответственный отдел

L Общая информация о Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики

1. Полное и сокращенное наименование Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики, почтовый адрес, адрес электронной почты 
для направления запросов пользователями информации и получения 
запрашиваемой информации, номера телефонов справочной службы, 
пресс-службы и телефона доверия

поддерживается в актуальном состоянии
Отдел
организационной 
работы и
делопроизводства

2. Сведения о полномочиях Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики, задачах и функциях его структурных подразделений, а 
также перечень нормативных правовых актов, определяющих 
полномочия органа исполнительной власти Чеченской Республики

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
либо изменения соответствующих 
нормативных правовых и иных актов. Перечень 
законов и иных нормативных правовых актов 
поддерживается в актуальном состоянии

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

3. Структура Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, 
подведомственных предприятий

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
либо изменения структуры

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

4. Сведения о руководителях Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики, его структурных подразделений, руководителях 
подведомственных ему предприятий, в частности фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц - иные сведения о них

в течение 3 рабочих дней со дня назначения. 
Поддерживается в актуальном состоянии

Отдел
имущественны х 
отношений, правовой 
и кадровой работы

5. Перечень подведомственных подразделений, сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных 
подразделений

в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
правового акта о создании подразделения. 
Поддерживается в актуальном состоянии

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы



> )
II. Информация о нормотворческой деятельности Министерст ва автомобильных дорог Чеченской Республики

6. Акты (приказы, распоряжения, правила, инструкции, положения и 
другие акты), изданные Министерством автомобильных дорог Чеченской 
Республики, включая сведения о внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, а также сведения о государственной регистрации

в течение 5 рабочих дней со дня принятия Инициаторы 
разработок правовых 
актов

7. Сведения о судебных постановлениях по делам о признании 
недействующими нормативных правовых актов Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики

в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
судебного постановления в орган 
исполнительной власти Чеченской Республики

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

8. Административные регламенты и стандарты государственных услуг в течение 5 рабочих дней со дня 
государственной регистрации

Отдел сохранности 
дорожной сети

9. Проекты республиканских законов, Указов Главы Чеченской 
Республики, постановлений (распоряжений) Правительства Чеченской 
Республики, разрабатываемых органами исполнительной власти 
Чеченской Республики (Министерством автомобильных дорог 
Чеченской Республики)

в сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»

Совет по
противодействию
коррупции

10. Проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций 
или имеющих межведомственный характер

в сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

11. Судебный и административный порядок обжалования нормативных 
правовых актов и иных решений, действий (бездействия) Министерства 
автомобильных дорог Чеченской республики, подведомственных 
организаций и их должностных лиц

поддерживается в актуальном состоянии Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

III. Информация о текущей деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (в пределах
компетенции)

12. Сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) Министерством автомобильных дорог Чеченской 
Республики, и порядке их предоставления (исполнения)

в сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 
июня 2009 г. N 478 "О единой системе 
информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-

Отдел сохранности 
дорожной сети



) )
телекоммуникационной сети Интернет"

13. Планы и показатели деятельности Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Отдел экономики и 
планирования

Отдел
организационной 
работы и 
делопроизводства

14. Отчеты в Правительство Чеченской Республики об исполнении планов и 
показателей деятельности Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики

в течение 5 рабочих дней со дня внесения в 
Правительство Чеченской Республики

Отдел экономики и 
планирования

Отдел
организационной 
работы и
делопроизводства

15. Информация об участии Министерства автомобильных дорог в 
федеральных целевых программах, республиканских целевых и (или) 
государственных программах.

поддерживается в актуальном состоянии Отдел экономики и 
планирования

16. Основные сведения о результатах реализации федеральных целевых, 
республиканских целевых и (или) государственных программ, 
выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на 
выполнение целевой и (или) государственной программы финансовых 
ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных 
мероприятий

ежеквартально Отдел экономики и 
планирования

17. Информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и 
обзоры информационного характера) о деятельности Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики

поддерживается в актуальном состоянии Отдел экономики и 
планирования

18. Информация об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики, а также об официальных мероприятиях, 
организуемых Министерством автомобильных дорог Чеченской 
Республики, в частности анонсы предстоящих официальных визитов и 
рабочих поездок, официальных мероприятий и их итоги

анонсы официального визита (рабочей поездки, 
официального мероприятия) - в течение одного 
рабочего дня перед началом указанных 
мероприятий.
Итоги официального визита (рабочей поездки, 
официального мероприятия) - в течение пяти 
дней после окончания указанных мероприятий

Отдел
организационной
работы и
дело производства

Государственное 
казенное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской 
Республики»



))
19. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 

заместителей руководителей Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики

в течение пяти дней со дня выступления Государственное 
казенное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской 
Республики»

20. Информация о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
приемах и способах защиты населения от них

поддерживается в актуальном состоянии Отдел ремонта и 
содержания 
дорожной сети

21. Информация о результатах проверок, проведенных Министерством 
автомобильных дорог Чеченской Республики в пределах его 
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в 
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики и 
подведомствен н ых организациях

не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
актов проверок

Отдел экономики и 
планирования

Отдел
бухгалтерского учета 
и отчетности

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

Отдел контроля 
качества

22. Сведения о взаимодействии Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики и подведомственных ему подразделений с иными 
органами государственной власти Чеченской Республики, 
общественными объединениями, политическими партиями, 
профессиональными союзами и другими организациями, в том числе 
международными, и соглашения о взаимодействии с указанными 
органами

в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
мероприятия либо заключения соглашения о 
взаимодействии указанных органов

Отдел экономики и 
планирования

Отдел
организационной 
работы и
делопроизводства

23. Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд, проводимых 
Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и 
подведомственными организациями

в течение 3-х рабочих дней со дня размещения в 
ГИС

Отдел организации 
государствен кых 
закупок

24. План-график осуществления закупок на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государезвенных нужд, проводимых 
Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и 
подведомственными организациями

в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения 
или внесения изменений

Отдел организации 
государствен н ы х 
закупок



)

IV. Статистическая информации о деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

25. Статистическая информация, сформированная Министерством 
автомобильных дорог Чеченской Республики в соответствии с 
региональным планом статистических работ

в сроки, установленные региональным планом 
статистических работ

Отдел экономики и 
планирования.

26. Сведения об использовании Министерством автомобильных дорог 
Чеченской Республики выделяемых бюджетных средств

ежеквартально Отдел
бухгалтерского учета 
и отчетности

27. Статистическая информация о ходе размещения заказов для 
государственных нужд

ежеквартально Отдел организации 
государстве иных 
закупок

V. Информация о координационных п совещательных opi анах, образованных Министерством автомобильных дорог
Чеченской Республики

28. Перечень координационных и совещательных органов, образованных 
Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики

В течении 5 рабочих дней со дня создания Отдел
организационной 
работы и
делопро изводства

29. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие создание и 
правовую основу деятельности координационных и совещательных 
органов

в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
нормативных правовых актов

Отдел
организационной 
работы и
делопроизводства

30. Сведения о составе координационных и совещательных органов 
(фамилии, имена, отчества, должности руководителей и членов 
координационных и совещательных органов), а также адрес 
местонахождения, номера телефонов (факса), адрес электронной почты

в течение 5 рабочих дней со дня издания 
нормативных правовых актов

Отдел
организационной 
работы и
делопро изводства

31. Информация о заседаниях координационных и совещательных органов, в 
частности анонсы заседаний, протоколы заседаний координационных и 
совещательных органов

анонсы заседаний не позднее 3 рабочих дней до 
заседания. Протоколы заседаний в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола

Отдел
организационной 
работы и
делопроизводства

VI. Информация о кадровом обеспечении Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

32. Порядок поступления граждан на г осударственную гражданскую службу поддерживается в актуальном состоянии Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

33. Сведения о вакантных должностях государственной гражданской 
службы, имеющихся в Министерстве автомобильных дорог Чеченской

в течение 3 рабочих дней после объявления 
вакантной должности

Отдел
имущественных 
отношений, правовой



) )
Республики и кадровой работы

34. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы в Министерстве 
автомобильных дорог Чеченской Республики

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

35. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы

условия конкурса размещаются не позднее 5 
рабочих дней до проведения конкурса. 
Результаты - в течение 3 рабочих дней после 
проведения конкурса

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

36. Номера телефонов, адрес электронной почты, по которым можно 
получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в 
Министерстве Чеченской Республики

поддерживается в актуальном состоянии Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

37. Составы комиссий но организации и проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве автомобильных дорог Чеченской республики

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
состава комиссии

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

38. Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы в органе 
исполнительной власти Чеченской Республики

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
порядка

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

39. Порядок работы комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Чеченской 
Республики и урегулированию конфликта интересов, включая порядок 
подачи заявлений для рассмотрения на комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Чеченской Республики и 
урегулированию конфликта интересов

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
порядка

Отдел
имущественных 
отношений, правовой 
и кадровой работы

40. Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в 
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики и 
подведомственных предприятиях

поддерживается в актуальном состоянии Совет по
противодействию
коррупции

VII. Информация о работе Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов

местного самоуправления

41. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие вопросы работы с 
обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления в Министерстве автомобильных дорог

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
нормативного правового и иного акта

Отдел
орга низа цион ной 
работы и
дело производства



) )
Чеченской Республики и подведомственных предприятиях

42. Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления

поддерживается в актуальном состоянии Отдел
организационной 
работы и
делопроизводства

43. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов if органов местного 
самоуправления

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
порядка

Отдел
организационной 
работы и
делопроизводства

44. Фамилия, имя и отчество руководителя структурного подразделения или 
иного должностного лица Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики, к полномочиям которых отнесены организация 
приема граждан, в том числе представителей организаций, 
общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, обеспечение рассмотрения их сообщений, а 
также номер телефона, адрес электронной почты, по которому можно 
получить информацию справочного характера

в течение 5 рабочих дней со дня назначения Отдел
организационной 
работы и
делопроизводства

45. Обзоры обращений граждан, в том числе представителей организаций, 
общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

ежеквартально Отдел
орган изацион ной 
работы и
делопроизводства

VIII. Сведения о государственных информационных системах, находящихся в ведении Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики и подведомственных ему предприятий

46. Перечень государственных информационных систем, находящихся в 
ведении Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики и 
подведомственных ему организаций

поддерживается в актуальном состоянии Государственное 
казенное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
Министерства 
автомобильных 
дорог Чеченской 
Республики»

47. Описание условий и порядка доступа заинтересованных лиц к 
государственным информационным системам, находящимся в ведении 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики и 
подведомственных ему организаций, в том числе информация о 
платности доступа к информационным системам либо получения 
сведений из информационных систем

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Государственное 
казенное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
Министерства 
автомобильных дорог
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Чеченской
Республики»

48. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие порядок создания, 
ведения государственных информационных систем, а также порядок 
доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в 
государственных информационных системах, находящихся в ведении 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики и 
подведомственных ему предприятий

в течение 5 рабочих ней со дня подписания 
нормативных правовых и иных актов

Государстве иное 
казенное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской 
Республики»

49. Иная информация о деятельности Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики, подлежащая размещению в сети Интернет в 
соответствии с федеральными законами, республиканскими законами, 
актами Президента Российской Федерации, актами Главы Чеченской 
Республики, Правительства Российской Федерации, Правительства 
Чеченской Республики и приказами Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики

в сроки, установленные федеральными 
законами, республиканскими законами, актами 
Президента Российской, Федерации, актами 
Главы Чеченской Республики, Правительства 
Российской Федерации, Правительства 
Чеченской Республики и приказами 
Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики

Структурные
подразделения
Министерства

Примечания: 1. Предусмотренные настоящим Перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об изменении и признании 
утратившими силу актов, согласно постановлению Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 2010г., № 177 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Чеченской Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики», размещаются на 
официальном сайте Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в сети Интернет с указанием их вида, наименования, даты принятия 
(подписания), номера и даты вступления в силу, а также сведений об официальном опубликовании нормативного правового акта и его государственной 
регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации и Чеченской Республики.

2. Предусмотренные настоящим Перечнем судебные постановления размещаются на официальных сайтах в сети Интернет с указанием их вида, 
наименования суда, принявшего постановление, даты принятия постановления, номера дела, а также сведений о вступлении постановления в законную 
силу.

3. Иные документы размещаются на официальных сайтах в сети Интернет с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.


