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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 сентября 2019 г. N 1257 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном 
надзоре в области безопасности дорожного движения, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 августа 2013 г. N 716 "О федеральном государственном надзоре в области 
безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 
4446; 2018, N 9, ст. 1401). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 сентября 2019 г. N 1257 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
1. В пункте 6(1): 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"6(1). При проведении плановой проверки субъектов надзора, осуществляющих эксплуатацию 
автомобильных дорог, выполняющих работы и предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств, применение должностными лицами, указанными в пункте 3 настоящего 
Положения, проверочных листов (списков контрольных вопросов) является обязательным."; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Предмет плановой проверки субъектов надзора, осуществляющих эксплуатацию автомобильных 
дорог, выполняющих работы и предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки 
контрольных вопросов).". 

2. В пункте 13: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Проведение плановых проверок субъектов надзора, осуществляющих эксплуатацию автомобильных 
дорог, выполняющих работы и предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, в зависимости от категории риска, к которой отнесена их деятельность, 
осуществляется со следующей периодичностью, если иное не предусмотрено федеральными законами:"; 

б) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 



 

 

 

2    www.ohranatruda.ru                                                    ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

"д) для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 6 лет и не реже одного раза в 8 лет;". 

3. В приложении к указанному Положению: 

а) в пункте 1 слова "субъектов надзора, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, и" 
исключить; 

б) в подпунктах "б" - "д" пункта 3 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктом 2"; 

в) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
обязательных требований деятельность субъекта надзора, выполняющего работы и предоставляющего 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, относится к категории низкого 
риска. 

5. С учетом оценки вероятности несоблюдения обязательных требований деятельность субъекта 
надзора, отнесенная в соответствии с пунктом 4 настоящего документа к категории низкого риска, подлежит 
отнесению к категории умеренного риска при наличии одного из следующих условий: 

вступление в законную силу в течение 2 лет, предшествующих дню принятия решения об отнесении 
деятельности субъекта надзора к категории риска, приговора суда о привлечении к уголовной 
ответственности лица (должностного лица (сотрудника) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его сотрудника) за совершение деяний, предусмотренных статьями 238 (в отношении 
выполнения работ или оказания услуг, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом транспортных 
средств, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и 266 (в отношении 
недоброкачественного ремонта транспортных средств) Уголовного кодекса Российской Федерации; 

вступление в законную силу в течение 3 лет, предшествующих дню принятия решения об отнесении 
деятельности субъекта надзора к категории риска, постановлений о назначении административного 
наказания субъекту надзора и (или) его должностному лицу за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных частями 27 и 28 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях."; 

г) пункт 6 признать утратившим силу. 
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