
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 825 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения о взаимодействии  

между Федеральной службой по  

надзору в сфере транспорта и  

Правительством Республики Тыва   

 

 

В соответствии со статьей 13 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии между Феде-

ральной службой по надзору в сфере транспорта и Правительством Республики Тыва  

(далее – Соглашение). 

2. Определить Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по осу-

ществлению взаимодействия при реализации Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А.  

4. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                               В. Ховалыг

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4641DE907918C5DACF89B451D0BF708&req=doc&base=RLAW434&n=33390&dst=100106&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=34978&REFBASE=RLAW434&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100106%3Bindex%3D11&date=19.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=34189&dst=100012&field=134&date=11.10.2021


 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                     от 21 декабря 2022 г. № 825 

 

Проект 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о взаимодействии между Федеральной  

службой по надзору в сфере транспорта  

и Правительством Республики Тыва   

 

«__»__________ 20 __ г. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в лице 

руководителя Виктора Федоровича Басаргина, действующего на основании Положе-

ния о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398 (далее – Сто-

рона 1), с одной стороны, и Правительство Республики Тыва в лице Главы Респуб-

лики Тыва Ховалыга Владислава Товарищтайовича, действующего на основании 

Конституции Республики Тыва от 6 мая 2001 г. (далее – Сторона 2), с другой стороны, 

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (да-

лее – Соглашение) о нижеследующем. 

 

I. Предмет и цель Соглашения 

 

1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при осуществле-

нии полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения и осуществлении весового и габаритного контроля 

транспортных средств посредством автоматических пунктов весового и габаритного 

контроля (далее – АПВГК). 

2. Целью Соглашения является выявление нарушения обязательных требова-

ний весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств и возможность 

привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

3. Взаимодействие между Сторонами осуществляется с соблюдением требова-

ний федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                  

«О персональных данных», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № 348 «Об утверждении Порядка осу-

ществления весового и габаритного контроля транспортных средств», иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, в том числе принятых во исполнение 
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законов, нормативных правовых актов Сторон, путем информационного обмена дан-

ными. 

II. Организация информационного  

обмена и взаимодействия 

 

4. Уполномоченными органами (подразделениями) Сторон по организации ин-

формационного обмена и взаимодействия являются: 

от Ространснадзора – Центральное межрегиональное управление государствен-

ного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (да-

лее – ЦМУГАДН); 

от Правительства Республики Тыва – Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва в лице государственного унитарного предприятия Рес-

публики Тыва «Центр организации дорожного движения». 

5. Информационный обмен осуществляется посредством СПО ПАУТИНА.  

6. В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные органы (под-

разделения) Сторон разрабатывают и подписывают протоколы, являющиеся неотъ-

емлемой частью Соглашения. 

 

III. Обязанности и права Сторон 

 

7. Стороны обязаны: 

7.1. Обеспечивать предоставление и обработку информации в порядке, преду-

смотренном Порядком осуществления весового и габаритного контроля, утвержден-

ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства. 

7.2. Обеспечивать предоставление и обработку первичной информации, преду-

смотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, необходимой для привлечения виновного лица к административной ответствен-

ности. 

7.3. Обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

защиту информации, обрабатываемой в рамках Соглашения. 

7.4. Обеспечивать достоверность, полноту и неизменность предоставляемой ин-

формации. 

8. Стороны имеют право приостановить передачу сведений другой Стороне в 

соответствии с разделом IV Соглашения. 

9. Сторона 2 оплачивает услуги по доставке экземпляров постановлений о нару-

шениях правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, зафиксированных с помощью АПВГК, лицу, в отношении которого возбуж-

дено дело об административном правонарушении.  

10. Сторона 2 неукоснительно соблюдает требования, предъявляемые законода-

тельством Российской Федерации к АПВГК. 

11. Сторона 1 обязана уведомлять Сторону 2 о результатах привлечения винов-

ных лиц к административной ответственности с периодичностью один раз в месяц. 
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12. При выявлении неполной и (или) недостоверной информации Сторона 1 ин-

формирует Сторону 2 о фактах такого выявления в срок, не превышающий одного 

рабочего дня. 

13. В случае взыскания лицами, привлеченными к административной ответ-

ственности, судебных расходов (убытков) со Стороны 1 в связи с признанием поста-

новлений о привлечении к административной ответственности, предусмотренной  

статей 12.21.1 КоАП Российской Федерации, незаконными, Сторона 1 имеет право 

обратного требования (регресса) к Стороне 2 в размере выплаченного возмещения, в 

случае наличия вины Стороны 2 в виде нарушения Порядка осуществления весового 

и габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Министер-

ства транспорта Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № 348. 

 

IV. Приостановление предоставления информации 

 

14. В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 7.4 Со-

глашения, Сторона, предоставляющая информацию, может приостановить ее пере-

дачу, о чем уведомляет в письменной форме другую Сторону в срок, не превышаю-

щий одного рабочего дня со дня приостановления передачи информации, с указанием 

причины, даты начала и срока приостановления. 

15. Предоставление информации возобновляется после устранения причин, 

указанных в уведомлении, предусмотренном пунктом 12 Соглашения. 

 

V. Действие Соглашения, порядок  

его изменения и расторжения 

 

16. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с                      

1 января 2023 г. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Со-

глашение, направив об этом письменное уведомление за 30 (тридцать) рабочих дней 

до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

17. Вопросы, возникающие при реализации Соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем переговоров и консультаций. 

18. Любая из Сторон может предложить внести изменения в действующее Со-

глашение. Изменения могут быть внесены только при согласии обеих Сторон. Изме-

нения к Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, которые после 

подписания становятся его неотъемлемой частью. 

19. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

 

Глава Республики Тыва 

____________________В.Ф. Басаргин 

 

М.П. 

_____________________В.Т. Ховалыг 

  

М.П. 
 


