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Начальнику Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора 

Ространснадзора Сергееву Алексею Сергеевичу 

Sergeev_AS@rostransnadzor.ru 

Уважаемый Алексей Сергеевич! 

Постановлением Правительства РФ № 1043 от 29 июня 2021 было утверждено «Положение о 

федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

Согласно п.33 Положения, должностные лица контролирующего органа предоставляют 

контролируемым лицам консультирование. 

Ассоциация «Грузавтотранс» объединяет большое количество членов – организаций 

осуществляющих деятельность в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом, то есть 

являющихся контролируемыми лицами в области грузоперевозок автотранспортом, в т.ч. опасных 

грузов, тяжеловесных и крупногабаритных ТС, проезда по платным дорогам и внесения платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам ТС, максимальной массой свыше 12 тонн. 

Просим разъяснить следующие вопросы: 

1. Согласно п.10 Положения, контролирующий орган при осуществлении надзора относит 

объекты надзора, указанные в пп."а" п.6 настоящего Положения, к одной из следующих категорий 

риска. В течение какого времени должны быть приняты решения об отнесении всех 

контролируемых лиц к категориям риска и где (в каком разделе сайта, на каких страницах) 

указанные решения будут опубликованы? 

2. В каких разделах (на каких страницах сайта) Ространснадзора опубликована 

информация о консультировании (время, телефон, и т.п.)? 

3. п.33 Положения предусмотрено консультирование по вопросам, содержащимся в 

проверочных листах. Где можно получить (скачать с сайта) сами проверочные листы? 

4. Сообщите, пожалуйста, полный перечень обязательных требований, подлежащих 

исполнению контролируемым лицом при осуществлении деятельности на автомобильном 

транспорте. 

5. п.35-37 Положения предусмотрены обязательные профилактические визиты. Когда 

планируется начать их осуществление? 

6. Будет ли возможность у контролируемых лиц ознакомиться с план-графиком 

обязательных профилактических визитов? 

7. ч.1 ст.8 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в РФ» установлено, что проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий. Планируется ли разработка руководств (методических 

инструкций, и т.п.) для контролируемых лиц по соблюдению требований при осуществлении 

деятельности на автомобильном транспорте, их размещение на сайте Ространснадзора как 

профилактика нарушений? 

Полученные при консультации ответы на вопросы будут доведена до сведения 

контролируемых лиц – членов ассоциации «Грузавтотранс» 

 

С уважением, 

руководитель самарского Представительства 

Национальной Ассоциации «Грузавтотранс» Колесниченко Д.П. 

gruzautotrans.samara@yandex.ru 
 
 
 
 
 
Обращение 2111047777628 от 04.11.2021 

mailto:Sergeev_AS@rostransnadzor.ru
mailto:gruzautotrans.samara@yandex.ru

