ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И
БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ, ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ 1.4 И 16 СТАТЬИ 9
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА N 69-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ДАЛЕЕ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН N 69-ФЗ), А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЧАСТЬЮ 16
СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 69-ФЗ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НЕПОСРЕДСТВЕННО В
ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ

Наименование и реквизиты акта

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации"
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта"
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
- Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» ("Российская газета", 25.04.2011, № 88) (далее Федеральный закон № 69-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом"
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей»
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- Закон Магаданской области от 20.07.2011 № 1413-03 «О реализации статьи 9 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
постановление администрации Магаданской области от 11.08.2011 № 569-па «Об
организации транспортного обслуживания населения легковыми такси на территории
Магаданской области»
постановление администрации Магаданской области от 18.08.2011 № 596-па «Об
утверждении Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области»
постановление Правительства Магаданской области от 27.06.2014 № 533-пп «Об
утверждении Перечня должностных лиц министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области, осуществляющих региональный государственный контроль в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Магаданской области, и Перечня их
полномочий»
- постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 «О
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия»

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р «Об
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»

