
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________ 2017 г. Черкесск №_____

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Прави
тельства Карачаево-Черкесской Республики

В целях приведения некоторых нормативных правовых актов Прави
тельства Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с Федеральным за
коном от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», Правительство Карачаево- 
Черкесской Республики

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 04.08.2011 № 246 «Об утверждении Порядка осуще
ствления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и меж- 
муниципального значения, местного значения Карачаево-Черкесской Респуб
лики» следующее изменение:

пункт 17 признать утратившим силу.

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 30.05.2012 № 212 «Об утверждении Правил органи
зации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог ре
гионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республи
ки» следующее изменение:

подпункт «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ 

в соответствии со схемами, согласованными организациями в установленном 
законодательством порядке».

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики А. А. Озов

Проект согласован:
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики Э.Б. Салпагаров



Заместитель Руководителя Администрации 
Г лавы и Правительства КЧР, 
начальник Управления 
документационного обеспечения
Главы и Правительства КЧР Ф.Я. Астежева

Заместитель Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики С.А.Смородин

И.о. Министра внутренних дел по
Карачаево-Черкесской Республике С .Ю. Гаврилкин

Начальник
Государственно-правового управления
Главы и Правительства КЧР А. А. Тлишев

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КЧР Е.А. Гордиенко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республи

ки «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Карачае
во-Черкесской Республики»

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республи
ки «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Карачае
во-Черкесской Республики» подготовлен в соответствии с поручением Предсе
дателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики №03/5149 от 
21.12.2016 к письму Руководителя Администрации Главы и Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики Салпагарова Э.Б. от 21.12.2016 №03/5149, а 
также в соответствии с планом нормативной деятельности Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики на апрель 2017 года.

Проектом постановления предусматривается приведение некоторых нор
мативных правовых актов Правительства Карачаево-Черкесской Республики в 
соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», а 
именно исключение из текста правовых актов требований об исполнении под
разделениями полиции несвойственных функций (согласование органами внут
ренних дел схем и проектов организации движения).

В частности, проектом предусматривается признание утратившим силу 
пункта 17 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 04.08.2011 № 246 «Об утверждении Порядка осуще
ствления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и меж- 
муниципального значения, местного значения Карачаево-Черкесской Респуб
лики», предусматривающего обязанность согласования схемы организации 
движения с органами Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Также из 
подп.б п. 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 30.05.2012 № 212 «Об утверждении Правил органи
зации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог ре
гионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республи
ки» исключается норма, предусматривающая обязанность согласования схем 
организации движения транспортных средств в зоне проведения работ по ре
монту автомобильных дорог с органами Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федера
ции.

Принятие данного постановления не потребует признания утратившими 
силу либо приостановления нормативных правовых актов Карачаево- 
Черкесской Республики.

Принятие и реализация данного постановления не потребует расходов за 
счет средств республиканского бюджета.

Министр Е.А.Гордиенко

Согласовано:
Первый заместитель Министра 
Семенов Р.Р.
Исп. Советник- юрист:
Акбашева М.М.
26 - 55-16


