
      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос информации 

в порядке ст. 39 

Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации» 

 

Уважаемый Марат Шакирзянович! 

 

Редакция средства массовой информации сетевого издания «Майский Указ» 

(свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018, адрес 

местонахождения: 115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, офис 1/6) (далее – «СМИ»), 

учрежденного Межрегиональной общественной организацией по содействию в 

защите прав граждан «Майский указ» (адрес местонахождения: 115184, Москва, ул. 

Пятницкая, д. 62, офис 1/6, ОГРН: 1187700013236, ИНН: 9705122149, КПП 

770501001), запрашивает информацию в письменной форме в порядке статьи 39 

Закона РФ от 27.12.1991  № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – 

«Закон о СМИ»). 

Согласно Паспорту национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», утвержденному президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. №15), определены задачи и результаты национального 

проекта. Согласно решению Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам от 12 февраля 

2020 г. Вы являетесь куратором национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».  

В этой связи, просим в установленный законом 7-дневный срок, предоставить 

информацию о достижении следующих задач и результатов национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства»: 
1. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.2.1.1 - Размещение 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
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автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного 

значения в 19 субъектах РФ в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не достигнут). 

В каком количестве субъектов РФ размещены соответствующие 

автоматические пункты весогабаритного контроля? 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.2.1.2 - Размещение 90 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного 

значения в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не достигнут). Какое количество 

соответствующих автоматических пунктов весогабаритного контроля 

размещено? 

3. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.1.2 – Утверждены ли не менее 

38 стандартов и технических требований, из которых 28 государственные 

стандарты и предварительные национальные стандарты, 10 государственные 

стандарты и предварительные национальные стандарты (технические 

требования и правила проектирования) в срок до 15.12.2019? (Достигнут/не 

достигнут). Какое количество стандартов и технических требований 

утверждено? 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.2.1 – Утверждена ли концепция 

обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных 

транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в срок 

до 01.09.2019? (Достигнут/не достигнут).  

5. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.3 – Утверждены ли 

методические рекомендации по проведению мероприятий по улучшению 

условий дорожного движения и повышению безопасности дорожного 

движения в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, включающие типовые решения, в срок до 01.07.2019? 

(Достигнут/не достигнут) 

6. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.4 – Утвержден ли Порядок 

проведения аудита безопасности дорожного движения в срок 01.11.2019? 

(Достигнут/не достигнут) 

7. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.5 – Утвержден ли перечень 

участков автомобильных дорог, на которых будут внедрены интеллектуальные 

транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих 

технологий освещения автомобильных дорог в срок до 01.04.2019?  

(Достигнут/не достигнут) 

8. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.1.1– Разработана нормативная 

правовая база для внедрения системы взимания платы «свободный поток» и 

соответствующего контроля за внесением платы на платных автомобильных 

дорогах в срок до 01.04.2019?  (Достигнут/не достигнут) 

9. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.2.1– Разработана ли методика 

перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения в срок до 01.10.2019? (Достигнут/не достигнут) 

10.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.2.2 – Увеличено ли количество 

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 111% от базового количества 2017 

года в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не достигнут) 
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11.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.1.1 – Подготовлены ли 

оптимальные форматы реализации контрактов жизненного цикла, 

ориентированные на повышение качества и снижение совокупной стоимости 

дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового 

регулирования, а также формирование организационно-правовых схем и 

финансовых моделей для расширения практики применения контрактов 

жизненного цикла, включая сферу отраслевого ценообразования в срок до 

31.12.2019?  (Достигнут/не достигнут) 

12.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.1.2 – Приняты ли необходимые 

нормативные правовые акты, позволяющие реализовать контракты 

жизненного цикла в наиболее оптимальных форматах в срок до 31.12.2019? 

(Достигнут/не достигнут) 

13.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.2.1 – Приняты ли 

законодательные и иные нормативные правовые акты, предусматривающие 

создание, наполнение и использование Реестра новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических решений повторного применения в 

срок до 31.05.2019?  (Достигнут/не достигнут) 

14.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.2.2 – Принят ли Порядок 

формирования (наполнения) и ведения Реестра новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических решений повторного применения в 

срок до 31.05.2019? (Достигнут/не достигнут)      

15.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.2.3 – Создан ли и введен в 

действие Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения в срок до 31.07.2019? 

(Достигнут/не достигнут)      

16.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 5.1 – Приняты ли нормативные 

правовые акты, предусматривающие доведение норматива зачисления 

налоговых доходов бюджетов субъектов РФ от акцизов на горюче-смазочные 

материалы до 100%, а также обязательность направления соответствующих 

дополнительных доходов субъектов РФ на цели реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в срок до 

01.07.2019? (Достигнут/не достигнут)      

17.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 5.2 – Внесены ли изменения в 

Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие увеличение коэффициента, 

применяемого при формировании базового размера Федерального дорожного 

фонда в срок до 01.07.2019? (Достигнут/не достигнут) 

18.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 6.1 – Внесена ли информация в 

СКДФ о 100% автомобильных дорог общего пользования РФ в срок до 

31.12.2019? (Достигнут/не достигнут) 

19.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 6.2 – Приняты ли нормативные 

правовые акты, обязывающие владельцев автомобильных дорого производить 

актуализацию данных в СКФД, а также предусматривающие ответственность 

за не внесение такой информации в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не 

достигнут) 

20.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 6.3 – Проведено ли обучение по 

работе в СКДФ не менее чем 2 представителей от каждой организации-
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владельца автомобильной дороги в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не 

достигнут) 

21.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 7.1 – В частности, разработана 

ли программа организации общественного участия граждан в реализации 

национального проекта в срок до 01.02.2019? (Достигнут/не достигнут) 

22.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 7.2  согласно содержанию по 

тексту Паспорта национального проекта в срок до 10.12.2019 (Достигнут/не 

достигнут) 

23.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 8.1 – Разработано ли и внедрено 

учебно-методическое и информационно техническое обеспечение для 

переподготовки и повышения квалификации специалистов по использованию 

новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 

повторного применения на базе аккредитованного образовательного 

учреждения в срок до 01.09.2019? (Достигнут/не достигнут) 

24.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 8.2 – Организовано ли 

проведение обучения не менее 500 человек в срок до 31.12.2019 

(Достигнут/не достигнут) 

 

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: 
1. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.1.1 – Оснащены ли 

патрульными автомобилями подразделения, осуществляющие контрольные и 

надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения 

(не менее 3730 ед.) в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не достигнут) 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.2.1 – Оснащены ли  

специальными техническими средствами измерений не менее 2085 приборов, , 

осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения 

безопасности дорожного движения в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не 

достигнут)   

3. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.3.1 – Оснащены ли укладками 

для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции  

подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в 

области обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 5000 ед.) в 

срок до 31.12.2019? (Достигнут/не достигнут) 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.5.1 – Приобретены ли 

специальные технические средства измерений, используемые для контроля за 

безопасностью эксплуатации транспортных средств не менее 1,25 тыс. ед в 

срок до 31.12.2019? (Достигнут/не достигнут) 

5. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.6.1 – Приобретены ли 

«экспресс-тесты» для освидетельствования водителей на состояние опьянения 

не менее 1562,5 тыс. ед в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не достигнут) 

6. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.9.1 – Создан ли Федеральный 

центр по координации работы по профилактике нарушений норм и правил в 

области дорожного движения в срок до 31.12.2019? (Достигнут/не достигнут) 

7. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.14 – Внедрен ли сервис для 

направления жалоб (обращений) в форме электронного документа 

посредством личного кабинета федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций)», интегрированный с сервисом уведомлений 

о нарушениях правил дорожного движения (в том числе о нарушениях 

порядка парковки, зафиксированные камерами фотовидеофиксации) и 

вынесенных постановлениях по административным правонарушениям в срок 

до 01.08.2019? (Достигнут/не достигнут) 

8. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.5 – Разработана ли и принята 

нормативная правовая база для внедрения сервиса направления жалоб 

(обращений) в форме электронного документа посредством личного кабинета 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и сервиса уведомлений 

о вынесенных постановлениях по административным правонарушениям в срок 

до 01.06.2019? (Достигнут/не достигнут)   

Информация запрашивается в целях совершенствования механизмов 

информирования граждан Российской Федерации о ходе реализации национальных 

проектов,  а также для содействия достижению целей Указа Президента РФ №204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 

Ответ просим направить на адрес электронной почты info@maydecree.ru 

 

 

 

    Руководитель проекта  

      «Майский Указ» 

 

         О.В. Иванов 
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