Перечень
нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является
предметом государственного контроля (надзора) в области безопасности
дорожного движения при осуществлении юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями деятельности, связанной с
эксплуатацией транспортных средств или оказанием транспортных услуг
Международные договоры Российской Федерации и акты
органов Евразийского экономического союза
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении
единицы акта,
которых
соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю

1.

Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 018/2011
"О безопасности колесных
транспортных средств",
утвержденный решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 N
877

Юридические
лица, Раздел 4 Главы V
индивидуальные
Приложение N 8
предприниматели
и
граждане

2.

Европейское соглашение о
международной дорожной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ/ADR),
заключено в г. Женеве 30.09.1957

Юридические
лица, Приложения А и В
индивидуальные
предприниматели
и
граждане

Федеральные законы
N

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в
единицы акта,
отношении которых
соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю

1.

Федеральный закон от 10.12.1995 N Юридические лица,
196-ФЗ "О безопасности дорожного индивидуальные
движения"
предприниматели и
граждане

статьи 3 - 6, 10, 12 26, 28, 29

2.

Федеральный закон от 25.04.2002 N Юридические лица,
40-ФЗ
"Об
обязательном индивидуальные
страховании
гражданской предприниматели и
ответственности
владельцев граждане

Статья 4

транспортных средств"
3.

Федеральный закон от 13.03.2006 N Юридические лица,
38-ФЗ "О рекламе"
индивидуальные
предприниматели и
граждане

части 1, 3, 4, 5.8, 9,
10 статьи 19, частей
2, 3, 5, 6 статьи 20

4.

Федеральный закон от 08.11.2007 N
259-ФЗ
"Устав
автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта"

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане

Статья 6

5.

Федеральный закон от 01.07.2011 N
170-ФЗ "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане

Статья 15

Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
N

Наименование
документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов,
единицы акта,
в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю

1. Правила дорожного
движения и Основные
положения по допуску
транспортных средств к
эксплуатации и
обязанности
должностных лиц по
обеспечению
безопасности дорожного
движения

постановление
Совета
Министров Правительства
Российской
Федерации от
23.10.1993 N 1090

Юридические
В полном объеме
лица,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

2. Правила перевозок
грузов автомобильным
транспортом

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.11.2009 N 928

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Наличие
заполненных
документов,
предусмотренных
приложением N 4, 5,
8

3. Правила проведения
технического осмотра

постановление
Правительства

Юридические
лица,

Пункт 15

транспортных средств

Российской
индивидуальные
Федерации от
предприниматели
05.12.2011 N 1008 и граждане

4. Правила организованной постановление
перевозки группы детей Правительства
автобусами
Российской
Федерации от
17.12.2013 N 1177

Юридические
Пункт 3, 4, 8, 10, 11,
лица,
13,
индивидуальные
предприниматели
и граждане

Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
N

Наименование
документа (обозначение)

1. Положение об
особенностях режима
рабочего времени и
времени отдыха
водителей автомобилей

Сведения об
утверждении

Краткое
Указание на
описание круга
структурные
лиц и (или)
единицы акта,
перечня
соблюдение которых
объектов, в
оценивается при
отношении
проведении
которых
мероприятий по
устанавливаются
контролю
обязательные
требования

приказ Минтранса Юридические
Раздел II
России от
лица,
20.08.2004 N 15
индивидуальные
предпринимател
и и граждане

2. Обязательные реквизиты приказ Минтранса Юридические
В полном объеме
и порядок заполнения
России от
лица,
путевых листов
18.09.2008 N 152 индивидуальные
предпринимател
и и граждане
3. Порядок выдачи
приказ Минтранса
специального
России от
разрешения на движение 24.07.2012 N 258
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки тяжеловесных
и (или)
крупногабаритных
грузов
4. Требования к
тахографам,
устанавливаемым на

Юридические
Раздел IV
лица,
индивидуальные
предпринимател
и и граждане

приказ Минтранса Юридические
Приложение N 2, 3
России от
лица,
13.02.2013 N 36
индивидуальные

транспортные средства,
категорий и видов
транспортных средств,
оснащаемых
тахографами, правил
использования,
обслуживания и
контроля работы
тахографов,
установленных на
транспортные средства
5. Порядок оснащения
транспортных средств
тахографами

предпринимател
и

приказ Минтранса Юридические
Пункт 3
России от
лица,
21.08.2013 N 273 индивидуальные
предпринимател
и

6. Правила обеспечения
приказ Минтранса
безопасности перевозок России от
пассажиров и грузов
15.01.2014 N 7
автомобильным
транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом

Юридические
В полном объеме
лица,
индивидуальные
предпринимател
и

Иные нормативные документы, обязательность соблюдения
которых установлена законодательством Российской Федерации
N

1.

Наименование документа
(обозначение) и его реквизиты

ГОСТ Р 33997-2016 "Колесные
транспортные средства. Требования
к безопасности в эксплуатации и
методы проверки"

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении
единицы акта,
которых
соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане

В полном объеме

