Приложение к распоряжению
Федерального дорожного агентства
от

J3.03.

2015 №

Регламент
размещения и обновления информации на официальном сайте
Федерального дорожного агентства
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

I. Общие положения

Официальный сайт Федерального дорожного агентства в информационно
телекоммуникационной
о деятельности

сети Интернет

Федерального

(далее -

дорожного

сайт)

агентства

содержит

(далее

материалы

— Росавтодор),

обеспечивающие реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации
о деятельности Росавтодора.
Настоящий Регламент размещения и обновления информации на официальном
сайте Федерального дорожного агентства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 «О
Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной
власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г.
№ 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти».
Информация о деятельности Росавтодора (далее - информация) размещается
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу
сайта: http://rosavtodor.ru/ (в кириллической раскладке: ЬПр://росавтодор.рф/).
Состав и структура тематических рубрик сайта формируется в соответствии
с Перечнем информации о деятельности федеральных органов исполнительной
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власти,

руководство

Российской

деятельностью

Федерации,

исполнительной

и

власти,

которых

осуществляет

подведомственных

размещаемой

в

им

сети

Правительство

федеральных

Интернет,

органов

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953.

2. Порядок предоставления информации для размещения на сайте
Уполномоченные
руководителями

должностные

структурных

лица

подразделений

Росавтодора,
Росавтодора,

определенные
взаимодействуют

с организацией, выполняющей работы на контрактной основе по сопровождению
сайта, по представлению необходимых информационных материалов.
Информация о деятельности Росавтодора подготавливается в соответствии
с Перечнем

информации

о деятельности Федерального

дорожного

агентства

и подведомственных ему учреждений, размещаемой в сети Интернет, прилагаемым
к

настоящему

Регламенту,

ответственными

структурными

подразделениями

Росавтодора. Уполномоченные должностные лица Росавтодора, определенные
руководителями структурных подразделений Росавтодора, несут персональную
ответственность за своевременное представление информации, ее достоверность,
актуализацию в сроки, указанные в Перечне.
Уполномоченные должностные лица Росавтодора направляют информацию,
согласованную

с

начальниками

структурных

подразделений,

курирующим

заместителем руководителя и руководителем Росаводора, в электронном виде или
на бумажном носителе непосредственно в организацию, выполняющую работу на
контрактной основе по сопровождению сайта, для последующего размещения
на сайте.
Непосредственное размещение информации осуществляется организацией,
выполняющей работы на контрактной основе по сопровождению сайта после
получения

необходимых

информационных

и анонсов

осуществляется

специалистами

материалов.

Подготовка

организации,

новостей

выполняющей

на

контрактной основе функции пресс-службы (далее - пресс-служба), на основе
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материалов, представляемых структурными подразделениями Росавтодора или
подведомственными учреждениями.
Организация, выполняющая работы на контрактной основе по сопровождению
сайта, по мере необходимости запрашивает дополнительную информацию в
структурных подразделениях Росавтодора. Уполномоченные должностные лица
структурных подразделений Росавтодора в течение 5 рабочих дней с момента
получения официального запроса представляют запрашиваемые материалы либо
письменный мотивированный отказ в их представлении. Сотрудники других
структурных подразделений обязаны представлять необходимую информацию по
запросу уполномоченного должностного лица соответствующего структурного
подразделения.
Организация, выполняющая работу на контрактной основе по сопровождению
сайта, используя полученные от структурных подразделений Росавтодора сведения,
информирует
размещения

внешних

пользователей

информации

на

сайте.

о

деятельности

Уполномоченные

Росавтодора

путем

должностные

лица

Росавтодора ежемесячно, в части, касающейся деятельности соответствующего
структурного

подразделения

информационного

наполнения

соответствующего

структурного

Росавтодора,
разделов

анализируют

сайта,

подразделения

состояние

освещающих
Росавтодора,

деятельность
и

в

случае

необходимости направляют в организацию, выполняющую работу на контрактной
основе по сопровождению сайта необходимые дополнения и изменения для
последующего внесения на страницы сайта.
Обслуживание

интерактивных

и передачу в Росавтодор
выполняющей

работу

на

сервисов

сайта,

обеспечивающих

сбор

обращений граждан, осуществляется организацией,
контрактной

основе

по

сопровождению

сайта.

Направленные посредством интерактивных сервисов обращения посетителей сайта
автоматически пересылаются в Управление административно-кадровой работы для
организации рассмотрения обращений. В соответствии с Федеральным законом от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган,
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
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3. Подготовка и представление отчетности
Организация, выполняющая работу на контрактной основе по сопровождению
сайта, собирает сведения о востребованности информационных материалов сайта,
статистику

посещений

сайта,

информацию

о наиболее

посещаемых

и

востребованных разделах сайта и представляет в Росавтодор в рамках отчетности по
исполнению государственного контракта по сопровождению сайта.

Приложение к Регламенту размещения
и обновления информации
на официальном сайте Федерального
дорожного агентства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Перечень информации
о деятельности Федерального дорожного агентства,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Категория информации

Периодичность
размещения

Ответственные
структурные
подразделения

I. Общая информация о Федеральном дорожном агентстве
1. Полное и сокращенное
наименование федерального
органа исполнительной
власти (Федеральное
дорожное агентство),
почтовый адрес, адрес
электронной почты для
направления запросов
пользователями информации
и получения запрашиваемой
информации, номера
телефонов справочной
службы, пресс-службы и при
наличии телефон доверия

поддерживается в
актуальном
состоянии

2. Сведения о полномочиях
Росавтодора, задачах и
функциях его структурных
подразделений, а также
перечень нормативных
правовых актов,
определяющих полномочия
Федерального дорожного
агентства

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

Все структурные подразделения
Росавтодора

3. Структура центрального
аппарата Росавтодора и,
подведомственных
учреждений, коллегиальных
органов

в течение 5 рабочих
дней со дня
утверждения либо
изменения структуры

Управление административно-кадровой
работы

Управление административно-кадровой
работы

2

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

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

5. Сведения о средствах
массовой информации,
учрежденных Росавтодором
(при наличии), в частности
перечень учрежденных
средств массовой
информации, почтовые
адреса, адреса электронной
почты (при наличии), номера
телефонов и адреса
официальных сайтов средств
массовой информации

в течение 5 рабочих
дней со дня
регистрации средства
массовой
информации.
Поддерживается в
актуальном
состоянии

У правление административно-кадровой
работы

Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения

II. Информация о нормотворческой деятельности Федерального дорожного агентства
6.

Акты (постановления,
приказы, распоряжения,
правила, инструкции,
положения и другие акты),
изданные Росавтодором,
включая сведения о внесении
в них изменений, признании
их утратившими силу, а также
сведения о государственной
регистрации

в течение 5 рабочих
дней со дня
государственной
регистрации

Все структурные подразделения
Росавтодора

7.

Сведения о судебных
постановлениях по делам о
признании недействующими
нормативных правовых актов
Росавтодора

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

Управление правового обеспечения и
проектов государственно-частного
партнерства

8.

Административные
регламенты и стандарты
государственных услуг

в течение 5 рабочих
дней со дня
государственной
регистрации

Управление административно-кадровой
работы

9.

Проекты нормативных
правовых актов Росавтодора,
затрагивающих права,

в сроки,
установленные
постановлением

Все структурные подразделения
Росавтодора
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свободы и обязанности
человека и гражданина,
устанавливающих правовой
статус организаций или
имеющих межведомственный
характер

10. Судебный и
административный порядок
обжалования нормативных
правовых актов и иных
решений, действий
(бездействия) Росавтодора,
подведомственных
учреждений и их
должностных лиц

Правительства
Российской
Федерации от 25
августа 2012 г. N 851
"О порядке
раскрытия
федеральными
органами
исполнительной
власти информации о
подготовке проектов
нормативных
правовых актов и
результатах их
общественного
обсуждения"
поддерживается в
актуальном
состоянии

Управление правового обеспечения и
проектов государственно-частного
партнерства
Управление административно-кадровой
работы

III. Информация о текущей деятельности Федерального дорожного агентства
(в пределах компетенции)
11. Сведения о государственных
услугах (функциях),
предоставляемых
(исполняемых) Росавтодором,
и порядке их предоставления
(исполнения)

в течение 1
календарного месяца
со дня вступления в
силу нормативного
правового акта,
устанавливающего
полномочие
федерального органа
исполнительной
власти по
предоставлению
государственной
услуги (исполнению
государственной
функции)

Управление административно-кадровой
работы

12. Планы и показатели
деятельности Росавтодора

в течение 5 рабочих
дней со дня
утверждения

Финансово-экономическое управление

13. Отчеты в Министерство
транспорта Российской
Федерации об исполнении

в течение 5 рабочих
дней со дня внесения
в Правительство

Финансово-экономическое управление
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планов и показателей
деятельности Росавтодора

Российской
Федерации

поддерживается в
14. Перечень федеральных
целевых и (или)
актуальном
состоянии
государственных программ,
заказчиком или исполнителем
которых является Росавтодор

Финансово-экономическое управление

ежеквартально
15. Основные сведения о
результатах реализации
федеральных 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

Финансово-экономическое управление

поддерживается в
16. Информационные и
актуальном
аналитические материалы
состоянии
(доклады, отчеты и обзоры
информационного характера)
о деятельности Росавтодора, в
том числе о проводимых
мероприятиях
государственного контроля

Все структурные подразделения
Росавтодора

поддерживается в
17. Информация о работе,
проводимой Росавтодором по актуальном
достижению целевых
состоянии
показателей социальноэкономического развития
Российской Федерации,
определенных Президентом
Российской Федерации, а
также об участии в этой
работе общественных
организаций

Финансово-экономическое управление

18. Информация об участии
Росавтодора в
международном
сотрудничестве, включая
официальные тексты
международных договоров
Российской Федерации

поддерживается в
актуальном
состоянии

Управление административно-кадровой
работы
Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения
Управление правового обеспечения и
проектов государственно-частного
партнерства
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19. Информация об официальных
визитах и о рабочих поездках
руководителей и
официальных делегаций
Росавтодора, а также об
официальных мероприятиях,
организуемых Росавтодором,
его подведомственными
учреждениями (заседания,
встречи, брифинги, семинары,
круглые столы и другие
мероприятия), 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 день
мероприятия. В
исключительных
случаях в течение
одного рабочего дня
после окончания
указанных
мероприятий.

Все структурные подразделения
Росавтодора

20. Тексты официальных
выступлений и заявлений
руководителей и
заместителей руководителей
Росавтодора и его
подведомственных
учреждений

в течение одного
рабочего дня со дня
выступления

Все структурные подразделения
Росавтодора

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

Управление транспортной безопасности
Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения
Управление эксплуатации автомобильных
дорог

22. Информация о результатах
плановых и внеплановых
проверок, проведенных
Росавтодором в пределах
полномочий

не позднее 5 рабочих
дней со дня
подписания актов
проверок

Финансово-экономическое управление

23. Информация о результатах
проверок, проведенных в
Росавтодоре, его
подведомственных
учреждениях, и принятых или
принимаемых Росавтодором,
и подведомственными

информация о
результатах проверок
- не позднее 5
рабочих дней со дня
подписания акта
проверки.
Информация о

Финансово-экономическое управление
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учреждениями мерах по
устранению и недопущению
выявленных по результатам
проверок нарушений

принятых или
принимаемых мерах
по результатам
проверок - не позднее
5 рабочих дней со дня
ее направления в
орган, проводивший
проверку

24. Информация о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание
услуг для государственных
нужд, проводимых
Росатводором, и
подведомственными
учреждениями

поддерживается в
актуальном
состоянии

Все структурные подразделения
Росавтодора

25. План-график размещения
заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание
услуг для государственных
нужд, проводимых
Росавтодором, и
подведомственными
учреждениями

ежеквартально

Все структурные подразделения
Росавтодора

IV. Статистическая информация о деятельности Федерального дорожного агентства
26. Статистическая информация,
сформированная
Росавтодором в соответствии
с федеральным планом
статистических работ, а также
статистическая информация
по результатам проведенных
плановых и внеплановых
проверок

в сроки,
установленные
федеральным планом
статистических работ

Финансово-экономическое управление

27. Сведения об использовании
Росатводором, его
подведомственными
учреждениями выделяемых
бюджетных средств

ежеквартально

Финансово-экономическое управление

28. Статистическая информация о поддерживается в
ходе размещения заказов для актуальном
государственных нужд
состоянии
(среднее количество
участников торгов, процент
экономии)

Управление правового обеспечения и
проектов государственно-частного
партнерства
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V. Информация о координационных и совещательных органах, образованных
Федеральным дорожным агентством или его территориальными органами
29. Перечень координационных и в течение 5 рабочих
совещательных органов,
дней со дня создания
образованных Росавтодором

Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения
Управление административно-кадровой
работы

30. 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

Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения
Управление административно-кадровой
работы

31. 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

Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения
Управление административно-кадровой
работы

32. 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

Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения
Управление административно-кадровой
работы

VI. Информация о кадровом обеспечении Федерального дорожного агентства
33. Порядок поступления
граждан на государственную
гражданскую службу

поддерживается в
актуальном
состоянии

Управление административно-кадровой
работы

34. Сведения о вакантных
должностях государственной
гражданской службы,
имеющихся в Росавтодоре

в течение 3 рабочих
дней после
объявления
вакантной должности

Управление административно-кадровой
работы

35. Квалификационные
требования к кандидатам на
замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы в

в течение 5 рабочих
дней со дня
утверждения

Управление административно-кадровой
работы
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Росавтодоре
36. 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

Управление административнс•-кадровой
работы

37. Номера телефонов, адрес
электронной почты, по
которым можно получить
информацию по вопросу
замещения вакантных
должностей в Росавтодоре

поддерживается в
актуальном
состоянии

Управление административнс -кадровой
работы

38. Составы комиссий по
организации и проведению
конкурсов на замещение
вакантных должностей
государственной гражданской
службы в Росавтодоре

в течение 5 рабочих
дней со дня
утверждения состава
комиссии

Управление административно -кадровой
работы

39. Порядок обжалования
результатов конкурса на
замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы в
Росавтодоре

в течение 5 рабочих
дней со дня
утверждения порядка

Управление административно -кадровой
работы

40. Порядок работы комиссий по в течение 5 рабочих
дней со дня
соблюдению требований к
служебному поведению
утверждения порядка
государственных
гражданских служащих
Российской Федерации и
урегулированию конфликта
интересов, включая порядок
подачи заявлений для
рассмотрения на комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных
гражданских служащих
Российской Федерации и
урегулированию конфликта
интересов

Управление административно -кадровой
работы

41. Информация о принимаемых
мерах по противодействию
коррупции в Росавтодоре и

Управление административно--кадровой
работы

поддерживается в
актуальном
состоянии
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подведомственных
учреждениях
VII. Информация о работе Федерального дорожного агентства с обращениями граждан (физических
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления
42. 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
Росавтодоре и
подведомственных
учреждениях

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

У правление административно-кадровой
работы

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

поддерживается в
актуальном
состоянии

Управление административно-кадровой
работы

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

в течение 5 рабочих
дней со дня
утверждения порядка

Управление административно-кадровой
работы

45. Фамилия, имя и отчество
руководителя структурного
подразделения или иного
должностного лица
Росавтодора, и
подведомственного
учреждения, к полномочиям
которых отнесены
организация приема граждан,
в том числе представителей
организаций, общественных

в течение 5 рабочих
дней со дня
назначения

Управление административно-кадровой
работы
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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
46. 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

Все структурные подразделения
Росавтодора

VIII. Сведения о государственных информационных системах, находящихся в ведении Федерального
дорожного агентства, его территориальных органов и подведомственных ему организаций
47. Перечень государственных
информационных систем,
находящихся в ведении
Росавтодора и
подведомственных ему
учреждений

поддерживается в
актуальном
состоянии

Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения

48. Описание условий и порядка в течение 5 рабочих
дней со дня
доступа заинтересованных
утверждения
лиц к государственным
информационным системам,
находящимся в ведении
Росавтодора и
подведомственных ему
учреждений, в том числе
информация о платности
доступа к информационным
системам либо получения
сведений из информационных
систем

Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения

в течение 5 рабочих
дней со дня
подписания
нормативных
правовых и иных

Управление научно-технических
исследований и информационного
обеспечения

49. Нормативные правовые и
иные акты, регулирующие
порядок создания, ведения
государственных
информационных систем, а
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актов
также порядок доступа
заинтересованных лиц к
информации, содержащейся в
государственных
информационных системах,
находящихся в ведении
Росавтодора и
подведомственных ему
учреждений
50. Иная общедоступная
информация о деятельности
Росавтодора, подлежащая
размещению в сети Интернет,
в соответствии с
федеральными законами,
актами Президента
Российской Федерации,
Правительства Российской
Федерации, решениями
Правительственной комиссии
по координации деятельности
открытого правительства и
приказами федеральных
органов исполнительной
власти

в сроки,
установленные
федеральными
законами, актами
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации и
приказами
федеральных органов
исполнительной
власти

Все структурные подразделения
Росавтодора

