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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 3 июля 2019 года N 851 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 июля 2019 года N 851  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 184 

"Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 15, ст.1477; 2009, N 51, ст.6332; 2011, N 22, ст.3187; 2013, N 39, 

ст.4976) слова "а также обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на метрополитене" 

заменить словами "обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на метрополитене, а 

также по контролю за осуществлением переданных Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по федеральному 

государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом в соответствии с Федеральным 

законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" . 

 

2. В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта , утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 398 "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3345; 2006, N 15, ст.1612; N 41, ст.4256; 2008, N 26, ст.3063; 

2009, N 13, ст.1558; N 18, ст.2249; N 30, ст.3823; N 51, ст.6332; 2011, N 22, ст.3187; N 38, ст.5389; 

2012, N 19, ст.2439; 2013, N 26, ст.3344; N 30, ст.4114; N 39, ст.4976): 

 

а) в пункте 1  слова "а также обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на 

метрополитене" заменить словами "обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на 

метрополитене, а также по контролю за осуществлением переданных Российской Федерацией 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по федеральному 
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государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом в соответствии с Федеральным 

законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  (далее - переданные полномочия)"; 

 

б) дополнить подпунктами 5.5.12_5-5.5.12_8 следующего содержания: 

 

"5.5.12_5. контроль за исполнением органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативных правовых актов, принимаемых уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, по вопросам 

осуществления переданных полномочий; 

 

5.5.12_6. организацию и осуществление контроля и мониторинга эффективности и качества 

осуществления переданных полномочий; 

 

5.5.12_7. проведение проверки сведений о ненадлежащем исполнении (неисполнении) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в 

течение 30 календарных дней со дня поступления указанных сведений и выдачу заключения о 

надлежащем исполнении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий либо готовит и вносит в Правительство Российской Федерации 

предложения о принятии решения об изъятии у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий; 

 

5.5.12_8. установление содержания и форм, а также сроков представления высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) отчетности об осуществлении 

переданных полномочий;". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 05.07.2019,  

N 0001201907050007  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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