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О назначении ответственных и утверждении
Порядка опубликования нормативных правовых актов

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 
56-рз «О порядке официального опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов Чеченской Республики» и в связи с кадровыми изменениями в 
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики приказываю:

1. Назначить ответственными:
1.1 за опубликование в газете «Вести Республики» и размещение на 

официальном сайте Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
локальных нормативных правовых актов Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики, затрагивающих права и свободы, обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организации или имеющие 
межведомственный характер (далее соответственно - нормативные правовые 
акты, Министерство) - отдел организационной работы и делопроизводства 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства (Дикаева А.Б.);

1.2 за представление нормативных правовых актов на государственную 
регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - отдел 
имущественных отношений, правовой и кадровой работы департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства (Килабов М.Н.).

2. Утвердить Порядок опубликования в официальных печатных изданиях и 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
нормативных правовых актов Министерства согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики от 20 апреля 2016 года № 07/48-П «Об определении 
ответственных должностных лиц».
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4. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства (Дикаева А.Б.):

а) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства;

б) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных должностных лиц.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 

департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства Темирбулатова А.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра М.М. Исабаев
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Приложение
к приказу Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики 
25 марта 2021 г. № 28/60-П

Порядок 
опубликования в официальных печатных изданиях и 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» нормативных правовых актов

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

1 .Настоящий Порядок устанавливает процедуру официального 
опубликования нормативных правовых актов Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики (далее соответственно - нормативный правовой 
акт, Министерство).

2. Официальное опубликование нормативных правовых актов 
осуществляется путем их размещения (опубликования) на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
( ) (далее - официальный сайт Министерства).madchr@mail.ru

В случаях, если это прямо предусмотрено самими нормативными 
правовыми актами, одновременно с размещением (опубликованием) на 
официальном сайте нормативные правовые акты направляются для 
официального опубликования в одном из официальных периодических 
печатных изданий Чеченской Республики - газете «Вести республики» или 
«Даймохк».

3. Отдел имущественных отношений, правовой и кадровой работы 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства направляет копию нормативного 
правового акта не позднее двух рабочих дней со дня его подписания в ГКУ 
«Управление по обеспечению деятельности Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики».

4. ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики» размещает (опубликовывает) 
на официальном сайте Министерства нормативный правовой акт не позднее 
двух рабочих дней со дня получения от Министерства его копии.

5. Электронная копия нормативного правового акта создается в виде 
электронной копии полного текста документа на бумажном носителе, 
предназначенной для подробного воспроизведения графического образа и 
созданной с использованием гибридного текстово-растрового формата (pdf).

6. В целях реализации настоящего Порядка на главной странице 
официального сайта Министерства располагается раздел «Нормативные 
документы», который, в свою очередь, содержит подраздел «Локальные акты, 
официальное опубликование».

Доступ в подраздел «Локальные акты, официальное опубликование» 
осуществляется с главной страницы официального сайта Министерства.
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7. Размещение (опубликование) нормативного правового акта на 
официальном сайте Министерства осуществляется путем размещения 
(опубликования) его электронной копии.

Электронная копия нормативного правового акта размещается 
(публикуется) на официальном сайте Министерства в виде, исключающем 
несанкционированное преобразование (редактирование).

8. При размещении (опубликовании) на официальном сайте 
Министерства электронной копии нормативного правового акта 
одновременно указывается дата размещения (опубликования), которая 
является датой его официального опубликования (обнародования).

9. Датой официального опубликования нормативного правового акта, 
размещенного (опубликованного) на официальном сайте Министерства, 
считается первая публикация его полного текста на официальном сайте 
Министерства.
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