
 
 

 
   

 

 

 

от 4 октября 2018 г.    № 550 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 30.05.2012 № 319 «Об утверждении  

Порядка осуществления регионального государственного надзора  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог  

регионального значения Республики Бурятия»  

 

 

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 9 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля», в целях приведения нормативного пра-

вового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действу-

ющим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а -     

н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления регио-

нального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог регионального значения Республики Бурятия, утвержден-

ный постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2012     

№ 319 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

21.12.2015 № 631, от 20.09.2016 № 443, от 08.09.2017 № 459): 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Государственный надзор за соблюдением юридическими и физи-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями весовых парамет-

ров тяжеловесных транспортных средств при движении таких транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионально-

го значения Республики Бурятия осуществляется в соответствии с Поряд-

ком осуществления весового и габаритного контроля транспортных 

средств, в том числе порядком организации пунктов весового и габаритно-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  

consultantplus://offline/ref=DCB937CCA6EF54F6D45F0B184DFC4104C2B8A01CB5C34EFDA7242F32B0881902AEF2224BB90983CEM3Q5B
consultantplus://offline/ref=DCB937CCA6EF54F6D45F0B184DFC4104C2B8A01CB5C34EFDA7242F32B0881902AEF2224BB90983CEM3Q5B


2 

 

го контроля транспортных средств, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 29.03.2018 № 119, при этом:». 

1.2. Пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При проведении плановой проверки используются проверочные ли-

сты (списки контрольных вопросов). Проверочные листы разрабатываются 

и утверждаются уполномоченным органом в соответствии с общими тре-

бованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и 

включают перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,  
энергетики и дорожного хозяйства  
тел. 44-53-36 
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