МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
06 июня 2019 г.

г. Ставрополь

№ 144-о/д

Об утверждении перечней нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом отдельных видов регионального государственного кон
троля (надзора), отнесенных к полномочиям министерства дорожного хозяй
ства и транспорта Ставропольского края, а также порядка ведения таких пе
речней
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля», Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых
актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требо
вания, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора),
утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по про
ведению административной реформы от 18 августа 2016 № 6, и Положением
о министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, ут
вержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 04 сентября 2017 г. № 352-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного контроля за осуществлением пе
ревозок пассажиров и багажа легковым такси в Ставропольском крае, со
гласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного надзора за обеспечением со
хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального зна
чения в Ставропольском крае, согласно приложению 2 к настоящему прика
зу.
1.3. Порядок ведения перечней нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюде
ния которых является предметом отдельных видов регионального государст
венного контроля (надзора), отнесенных к полномочиям министерства до
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рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, согласно приложе
нию 3 к настоящему приказу.
2. Отделу учета дорог, использования полосы отвода и придорожной
полосы:
направить настоящий приказ на государственную регистрацию в орга
ны юстиции для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и в прокуратуру Ставропольского
края в установленный срок;
осуществить необходимые мероприятия по официальному опубликова
нию настоящего приказа.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Чабана С.В.

4.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.В.Штепа

Приложение 1
к приказу министерства
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края
от 06 июня 2019 г. № 144-о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом регио
нального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажи
ров и багажа легковым такси в Ставропольском крае
I. Федеральные законы
Краткое описание круга Указание на струк
турные единицы
лиц и (или) перечня
нормативных пра
объектов, в отношении
которых устанавливают вовых актов или их
ся обязательные требо отдельных частей,
содержащих обяза
вания
тельные требова
ния, оценка со
блюдение которых
оценивается при
проведении меро
приятий по кон
тролю
4
3

№
п/п

Наименование и
реквизиты
нормативного акта

1

2

1.

Федеральный закон
от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О соци
альной защите инва
лидов в Российской
Федерации»

Юридические лица, ин
дивидуальные предпри
ниматели, осуществ
ляющие деятельность по
оказанию услуг по пере
возке пассажиров и ба
гажа легковым такси

Статья 15 и 151

Федеральный закон
от 08.11.2007 г.
№ 259-ФЗ «Устав ав
томобильного транс
порта и городского
наземного электри
ческого транспорта»

Юридические лица, ин
дивидуальные предпри
ниматели, осуществ
ляющие деятельность по
оказанию услуг по пере
возке пассажиров и ба
гажа легковым такси

Статья 6 и части 1,
5 и 6 статьи 211

4
1

2

3

Федеральный закон
от 21.04.2011 г.
№ 69-ФЗ «О внесе
нии изменений в от
дельные законода
тельные акты Российской Федерации»

Юридические лица, ин
дивидуальные предпри
ниматели, осуществ
ляющие деятельность по
оказанию услуг по пере
возке пассажиров и багажа легковым такси

4
части 1.4, 16, 20 и
21 статьи 9

II.
Указы Президента Российской Федерации,
постановления, распоряжения Правительства Российской
Федерации
№

п/п

Наименование
документа

Сведения об
утверждении

Правила перево
зок пассажиров
и багажа авто
мобильным
транспортом и
городским на
земным элек
трическим
транспортом

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.02.2009 г.
№ 112

Краткое описа
Указание на
ние круга лиц и
структурные
(или) перечня
единицы нор
объектов, в от мативных пра
ношении кото
вовых актов
рых устанавли или их отдель
ваются обяза ных частей, со
тельные требо держащих обя
вания
зательные тре
бования, оцен
ка соблюдение
которых оце
нивается при
проведении
мероприятий
по контролю

Юридические
Пункты 115,
лица, индиви
116, 117 и 118
дуальные
предпринима
тели, осущест
вляющие дея
тельность по
оказанию услуг
по перевозке
пассажиров и
багажа легко
вым такси
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III. Нормативные акты федеральных органов
исполнительной власти
№
п/п

1
1.

Наименование
документа

Сведения об
утверждении

Краткое описа
ние круга лиц и
(или) перечня
объектов, в от
ношении кото
рых устанавли
ваются обяза
тельные требо
вания

2
3
4
Порядок обеспе Приказ Мини Юридические
чения условий
стерства транс лица, индивиду
доступности для
порта Россий
альные пред
пассажиров из
ской Федера
приниматели,
числа инвалидов ции от
осуществляю
транспортных
01.12.2015 г.
щие деятель
средств автомо
№347
ность по оказа
бильного транс
нию услуг по
порта и городско
перевозке пас
го наземного
сажиров и бага
электрического
жа легковым
транспорта, авто
такси
вокзалов, авто
станций и пре
доставляемых ус
луг, а также ока
зание им при
этом необходи
мой помощи

Указание на
структурные
единицы
нормативных
правовых ак
тов или их
отдельных
частей, со
держащих
обязательные
требования,
оценка со
блюдение
которых
оценивается
при проведе
нии меро
приятий по
контролю
5
Под
пункт «г»
пункта 3,
подпункт
«г» пунк
та 6
пункты
8, 9, и 17
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IV. Законы и иные нормативные правовые Ставропольского края
№
п/п

Наименование
документа

Сведения
об утверждении

Краткое опи
сание круга
лиц и (или)
перечня объ
ектов, в отно
шении кото
рых устанав
ливаются обя
зательные
требования

1

2
О порядке
осуществления
регионального
государствен
ного контроля
в сфере перево
зок пассажиров
и багажа легко
вым такси на
территории
Ставрополь
ского края

3
Закон Ставро
польского края от
26 июля 2011 г.
№ 65-кз

4
Юридические
лица, индиви
дуальные
предпринима
тели, осуще
ствляющие
деятельность
по оказанию
услуг по пере
возке пасса
жиров и бага
жа легковым
такси

Указание на
структурные
единицы нор
мативных пра
вовых актов
или их отдель
ных частей, со
держащих обя
зательные тре
бования, оцен
ка соблюдение
которых оце
нивается при
проведении
мероприятий
по контролю
5
Статья 3

Приложение 2
к приказу министерства
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края
от 06 июня 2019 г. № 144-о/д
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом регио
нального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо
бильных дорог регионального и межмуниципального значения в Ставрополь
ском крае
I. Федеральные законы
№
п/
п

Наименование и
реквизиты
нормативного акта

1

2

2.

Краткое описание
Указание на структур
круга лиц и (или)
ные единицы норма
перечня объектов, в тивных правовых актов
отношении которых или их отдельных час
устанавливаются
тей, содержащих обяза
обязательные тре
тельные требования,
бования
оценка соблюдение ко
торых оценивается при
проведении мероприя
тий по контролю
3
4

Федеральный закон
от 08 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ «Об авто
мобильных дорогах и
дорожной деятельно
сти в Российской
Федерации и о вне
сении изменений в
отдельные законода
тельные акты Рос
сийской Федерации»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в гра
ницах полос отвода
и придорожных по
лосах автомобиль
ных дорог

Статьи 19, 20, 21, 22,
25, 26, 29

Федеральный закон
от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ «О безо
пасности дорожного
движения»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в гра
ницах полос отвода
и придорожных по
лосах автомобиль
ных дорог

Статьи 11, 13

8
1

2

3

Кодекс Российской
Федерации об адми
нистративных право
нарушениях

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в гра
ницах полос отвода
и придорожных по
лосах автомобиль
ных дорог

4
Статья 11.21

II.
Указы Президента Российской Федерации,
постановления, распоряжения Правительства Российской
Федерации
№
п/п

Наименование
документа

Сведения об
утверждении

Краткое описа
ние круга лиц и
(или) перечня
объектов, в от
ношении кото
рых устанавли
ваются обяза
тельные требо
вания

1

2

3

4

Правила пере
возок
грузов
автомобиль
ным транспор
том

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15 апреля
2011 г. №272

Юридические
лица, индивиду
альные пред
приниматели,
осуществляю
щие перевозку
тяжеловесных и
крупногабарит
ных грузов

Указание на
структурные
единицы нор
мативных
правовых ак
тов или их от
дельных час
тей, содержа
щих обяза
тельные тре
бования,
оценка со
блюдение ко
торых оцени
вается при
проведении
мероприятий
по контролю
5
В полном
объеме
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III. Законы и иные нормативные правовые Ставропольского края
№

п/п

Наименование
документа

Сведения об
утверждении

Указание на
Краткое описа
структурные
ние круга лиц и
единицы нор
(или) перечня
объектов, в от мативных пра
вовых актов
ношении кото
рых устанавли или их отдель
ваются обяза ных частей, со
тельные требо держащих обя
вания
зательные тре
бования, оцен
ка соблюдение
которых оце
нивается при
проведении
мероприятий
по контролю

Порядок осущест
вления региональ
ного
государст
венного надзора за
обеспечением со
хранности автомо
бильных дорог ре
гионального
или
межмуниципального значения в
Ставропольском
крае

Постановле
ние Прави
тельства
Ставрополь
ского края от
31
мая
2013 г. №
221-п

Пункты 10, 11
Юридические
лица, индиви
дуальные
предпринима
тели, осущест
вляющие дея
тельность
в
границах полос
отвода и при
дорожных по
лосах автомо
бильных дорог

Порядок осущест
вления временных
ограничения или
прекращения дви
жения транспорт
ных средств по ав
томобильным до
рогам региональ
ного или межмуниципального, ме
стного значения в
Ставропольском
крае

Постановле
ние Прави
тельства
Ставрополь
ского края от
02 августа
2011 г.
№ 308-п

Юридические
лица, индиви
дуальные
предпринима
тели, осущест
вляющие пере
возку тяжело
весных и круп
ногабаритных
грузов

В полном объ
еме
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Приложение 3
к приказу министерства
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края
от 06 июня 2019 г. № 144-о/д

ПОРЯДОК
ведения перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом отдельных видов регионального государственного контроля (над
зора), отнесенных к полномочиям министерства дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Фе
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Методических рекомендаций по составлению
перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного кон
троля (надзора), утвержденных протоколом заседания Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016
№ 6, и устанавливает правила ведения перечней нормативных правовых ак
тов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом отдельных видов государственного
контроля (надзора) (далее - перечни актов), отнесенных к компетенции ми
нистерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее министерство).
2. Ведение перечней актов включает в себя:
2.1. Проведение мониторинга изменений нормативных правовых актов,
включенных в перечни актов (далее - мониторинг изменений) и внесение в
них изменений, в том числе в связи с принятием или отменой нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом государственного контроля (надзора), отнесен
ных к компетенции министерства.
2.2. Размещение на официальном сайте министерства в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.dorogisk.ru (да
лее - сайт) перечней актов и поддержание их в актуальном состоянии.
2.3. Рассмотрение обращений граждан, индивидуальных предпринима
телей и юридических лиц, поступающих в министерство по вопросам актуа
лизации перечней актов.
3. Ведение Перечня нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
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является предметом регионального государственного контроля за осуществ
лением перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Ставропольском
крае, размещение их на сайте, рассмотрение обращений граждан, индивиду
альных предпринимателей и юридических лиц, по вопросам актуализации
указанных перечней актов осуществляется отделом транспорта и контроля за
автомобильными перевозками министерства.
4. Ведение Перечня нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом регионального государственного надзора за обеспечени
ем сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения в Ставропольском крае, размещение их на сайте, рассмотрение об
ращений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
по вопросам актуализации указанных перечней актов осуществляется отде
лом учета дорог, использования полосы отвода и придорожной полосы ми
нистерства.
5. В целях организации мониторинга изменений в отделе транспорта и
контроля за автомобильными перевозками министерства и в отделе учета до
рог, использования полосы отвода и придорожной полосы министерства
приказом министерства назначаются должностные лица, ответственные за
его проведение (далее - ответственные должностные лица).
6. Ответственные должностные лица:
6.1. Обеспечивают своевременное выявление нормативных правовых
актов, включенных в перечни актов и признанных утратившими силу, а так
же принятых нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре
бования, оценка соблюдения которых является предметом государственного
контроля (надзора) отнесенных к компетенции министерства.
6.2. Подготавливают необходимые изменения в соответствующие пе
речни актов в случае, если по результатам мониторинга изменений ими вы
явлены нормативные правовые акты, подлежащие исключению из перечней
актов и (или) включению в перечни актов.

