ПОЯСШИТЕJБЕАЯ ЗАIIИСКА
к провкIу постfl новлýншя IIравпте.lrьства Росспf,скоfi Федердцпu
<<0 прпзнапцш
угрsшrЕшIlшш сшJlу норм8тпвпых прдцовь'х актов ш 0цд*пьнщк
пOJrоIкЕIlшfi пормптнвцых прsвовых актсв РоссшйЪкоfi
Федерацнп u РСФСР,
об опшсllЁ пекоторых tктов фqлердльншх оргашов IIGполшптнIьшой
властrr н
прпвнаншп шедеfi ствующимш пt тФ_ррнторшп Росепйсrшfi Федердццп
шскопlрнх
порматЕвЕшх прflвOвьпЕ дктов ссср, содЁIrf,цаIцшх обяздтеrrь""rч
требопаdшп
воб.lrюдешце которых оцsшпвsстGя прп провGдеЕпш
мФропршятпй по конIролю
прц оLущеGтЕJIенЕII DеЕх вIцо] Фелзрального го(тдаретвонного
коццlоля
(надаорд) в сфере трsцспортаtф

Проеrст посIаIIовпЕншI fфавитагъства Россшiскоfi Федфацшд
ко прЕ}нЕlнIтfl }црf,тЕЕlllпми cI[JIy нOрмативпых праЕоЕых aIffoE ц
trДДЁJlЫIЪШ( ПОЛОЖеНШt ЦОРД,ffiПиВНЫt( правоЕьп( актOв
Росспйокой
Федерацlлц п РСФСР, об отплене некоторБ,D( актоЕ
федералънЬ opr*ou
ЕспоJIнЕIOJIьlоfi влас]шr И приjlнfiШи недейсrrзующш\{ц Еа 1чршкlрии
Российской Федерацlтп некойрьтх нормахIIвнш( правоЕьDr оrБв сс-ср,
содср]кf,IШIх обязаТвльные требомнlщ, собпюденпе к(ук}рыt(
оцепЕвается

_

прц цроведенпЕ мероцршtтий по контрDJIю прu осущестшениЕ всех видов
федеральноm госудаFgItsенЕтfiгt коЕч}оlUI (надор) в сфере ф*ооорr*,
разрпбurан во IIспоJIнеI{ие Еункга 5 плана мфrrрияйr (<цорожной
карrшф по реаJIизщни мёхашшrма <tреrулlяторной йr**"*rr,
утвФilцённоFо Гфавшпелlьgltsом Россlйской Ф*дерrцш 29 мая 2019 г,
Nд 4714п-ГВ6.
Проект постаЕовJIеЕця ГфавительGтва PoccнricKofi Федершши
tfiIIрдЕJIен на oTl\{elry воех обватеJIьншс требоваrллй в
фере ;фfirспоI}та,
собпюдение которъп проверяётся прн осJщёOтвJIвнци юсударстЕ€Irного
контрOJIя, Е цепfit ввЁдения в дейстме с 1 января 202l г. Еовьж
норм,
содёржашlш( акуапнзцроцшlные требоваrпл*,
разработапнЕ,D( с }4IФом
риýЕ-ордентцроЕанного подtода п современного ypoBlи твхцологшIЁского
раt}Ентпя Е сюоtъётЕтвJlюuцпс сфератк.

fфоекТ поgгаýоЕllешшI Гфавптельства Росчпйской

Федерацшr

не повIIеч€т устаЕовпеЕиrt новьu( обязательrпrк трсбоваrиЁ, подпспкяцрпс
проверкв цри осуществJIенпЕ гOсударствеЕнопо KoHTpo.Iц (надзора)
(В cooTBeTcTBrm с тtунктом 3б Перечцfl пор}чЕнцй по

роЙ"цои
Прсзлцента РоссиЁскоЙ ФедершшЙ ФедqlшlЬНОrrЛУ

поолrаlrня
Собрщrию

от2'| фвэраля 2019 г. ffч Пр-294).
проек поотадовпеццrI Правиталвсrва Россиfiской Федерацrп
ООOШёПСТЕ,У€Т ПОЛО]КВНИrIМ
flОГОВОРП о ЕвразийскOм экономшческом союзе,
тшсtr€ поJIожени,rм иЕЕп( межryЕародЕьтх догOЕоров Россшйокой

а

Федеращли.

Реализшlця проекtа поотановlIения Правнтельства Росшйской
ФедфаIццл но по,lребует дополЕитsпьнш(
расходов

федералъного
бюдясета, а таюкЁ не прцЕ€д€т
Е Iлвменешлю объiмп полномоIшЁ оргапов
государственноft ниgти оубъеrпов Российокой Фвдершщи
иJIц оргапоЕ
мGýтfiопо салflоупраыIЁния, сдцршценшо дохощлой часп[
бюдкglчв
оубъектов Россшtской ФедвРшдиЕ и месгнт,пс бюдlсетов.

ПрПняrие
_
Федерацшл

цроеrcта постаЕоыIGния Правительства Российской
окая(ет BIIIIIяHE t на достиженпе целей rосударйGннъш(
программ РоссиЁской Федерацди,

не

