
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______2017                       г. Черкесск                                   № ______ 
 

Об утверждении Правил, определяющих структуру и порядок 

представления сведений о принятых мерах, направленных на повышение 

качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения 

участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами 

информации о состоянии дорожного движения в Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.09.2016 № 893 «О порядке взаимодействия 

органов исполнительной власти и организаций при формировании и 

использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных 

дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения», 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определить Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

уполномоченным органом на  осуществление сбора, формирование и 

представление Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации информации о ситуации на автомобильных дорогах 

федерального, регионального и межмуниципального значения в 

Карачаево-Черкесской Республике. 

       2. Утвердить Правила, определяющие структуру и порядок 

представления сведений о принятых мерах, направленных на повышение 

качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения 

участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами 

информации о состоянии дорожного движения в Карачаево-Черкесской 

Республике согласно приложению. 

        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующего вопросы дорожного хозяйства. 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                  А.А.Озов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                          Э.Б.Салпагаров 



 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, начальник Управления  

документационного обеспечения Главы и  

Правительства Карачаево-Черкесской Республики                   Ф.Я.Астежева 

  

Заместитель 

Председателя Правительства 

Карачаево- Черкесской Республики                                          С.А. Смородин          

 

Министр промышленности и торговли  

Карачаево-Черкесской Республики                                             М.О. Аргунов   

 

Начальник Государственно - правового 

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                А.А.Тлишев 

 

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно -

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр                                                                                      Е.А. Гордиенко 

 

   

 

   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к  

постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики  

от «     » ______________  2017 года № ___ 

 

 

Правила, определяющие структуру и порядок представления 

сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества  

и безопасности дорожного движения, по фактам размещения участниками  

дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации  

о состоянии дорожного движения в Карачаево-Черкесской  Республике 

 

1. Настоящие Правила определяют структуру и порядок 

представления органу, уполномоченному в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2016 г. № 893            

«О порядке взаимодействия органов исполнительной власти и организаций 

при формировании и использовании сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию         

о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и 

межмуниципального значения» на ведение сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию          

о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и 

межмуниципального значения (далее– Оператор), сведений о принятых 

мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного 

движения, по фактам размещения участниками дорожного движения и 

иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного 

движения в Карачаево-Черкесской  Республике. 

2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащий информацию о ситуации на автомобильных дорогах 

федерального, регионального и межмуниципального значения  (далее – 

Сайт) размещен по адресу https://безопасныедороги.рф. 

3. Представление сведений о принятых мерах, направленных на 

повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам 

размещения участниками дорожного движения и иными 

заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения 

на автодорогах регионального и межмуниципального значения Карачаево-

Черкесской Республики (далее – инициативы граждан) осуществляет 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики, уполномоченное на осуществление 

https://безопасныедороги.рф/


сбора, формирование и представление Оператору сайта информации о 

состоянии безопасности дорожного движения в Карачаево-Черкесской 

Республике (далее – уполномоченный орган). 

4. Уполномоченный орган обеспечивает: 

сбор, формирование и представление информации о состоянии 

безопасности дорожного движения в Карачаево-Черкесской Республике; 

размещение на Сайте информации о принятых мерах, направленных 

на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам 

размещения на сайте участниками дорожного движения и иными 

заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного 

движения; 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

размещенных на Сайте инициатив граждан для обеспечения принятия 

неотложных мер, направленных на повышение качества и безопасности 

дорожного движения в Карачаево-Черкесской Республике. 

5. Сведения о принятых мерах, направленных на повышение 

качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения 

инициатив граждан публикуются на Сайте в целях выявления наиболее 

опасных участков автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения в Карачаево-Черкесской Республике и 

общественного контроля за своевременностью принятия неотложных мер 

по их обустройству. 

6. Уполномоченный орган для обеспечения выполнения 

обязанностей, указанных в пункте 4 настоящих правил, не позднее десяти 

дней с даты принятия нормативного правового акта об определении органа 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

уполномоченного на осуществление сбора, формирование и представление 

уполномоченному органу информации о состоянии безопасности 

дорожного движения в Карачаево-Черкесской Республике, направляет 

запрос Оператору сайта для регистрации ответственного представителя 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики в качестве уполномоченного на 

размещение информации о принятых мерах, направленных на повышение 

качества и безопасности дорожного движения в Карачаево-Черкесской 

Республике (далее – ответственный представитель). 

Запрос на регистрацию ответственного представителя на Сайте 

направляется официальным письмом Оператору сайта с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности, контактного телефона, адреса 

электронной почты ответственного представителя. 



7. Сведения о принятых мерах, направленных на повышение 

качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения 

инициатив граждан (далее – ответы на инициативы) представляются 

Оператору сайта посредством заполнения электронных форм на Сайте. 

8. Ответ на инициативу граждан представляет собой запись 

следующей структуры: 

статус рассмотрения инициативы; 

текст, содержащий информацию о принятых мерах, в случае 

положительного решения по факту размещения участниками дорожного 

движения и иными заинтересованными лицами информации о состоянии 

дорожного движения; 

текст, содержащий мотивированную и обоснованную позицию о 

нецелесообразности принятия мер по факту размещения участниками 

дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации о 

состоянии дорожного движения. 

электронные документы, подтверждающие информацию о принятых 

мерах или обоснование нецелесообразности принятия мер. 

9. Размещение на Сайте ответов на инициативы граждан 

осуществляется уполномоченным органом в следующем порядке: 

а) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

инициатив, размещенных на Сайте участниками дорожного движения и 

иными заинтересованными лицами. 

б)  подготовка и размещение ответов на инициативы, актуализация 

статусов инициатив. 

10. Рассмотрение инициатив, размещенных на Сайте участниками 

дорожного движения и иными заинтересованными лицами, 

осуществляется ответственным представителем на регулярной основе не 

реже одного раза в день. 

11. Передача сведений о состоянии дорожного движения 

руководителю уполномоченного органа осуществляется ответственным 

представителем ежемесячно, не позднее десятого числа месяца 

следующего за отчетным. 

12. Сбор сведений о принятых мерах, направленных на повышение 

качества и безопасности дорожного движения, по ранее направленным 

фактам, осуществляется ответственным представителем ежемесячно, не 

позднее десятого числа месяца следующего за отчетным. 

13. Подготовка и размещение ответов на инициативы, актуализация 

статусов инициатив на основании сведений о принятых мерах, 

направленных на повышение качества и безопасности дорожного 



движения, осуществляется ответственным представителем, не позднее 5 

рабочих дней с даты получения указанных сведений. 

14. Размещению на Сайте не подлежит информация, содержащая 

сведения, составляющие государственную тайну, и сведения 

конфиденциального характера. 

15. Сведения, размещенные на Сайте, предоставляется в публичном 

доступе на безвозмездной основе пользователям информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

16. Оператор Сайта не несет ответственности за достоверность, 

полноту и актуальность сведений о принятых мерах, направленных на 

повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам 

размещения на сайте участниками дорожного движения и иными 

заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного 

движения, размещенных уполномоченным органом. 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                         Э.Б.Салпагаров 

 

Министр    строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики                                           Е.А. Гордиенко 

 


