ПЕРЕЧЕНЬ
измененных и вновь принятых 2017 г. наиболее важных правовых документов
транспортного законодательства
1)
Федеральный закон от 10.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (изменения вступили в силу с 1
января 2017 года)
2)
приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования,
обслуживание и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства» (изменения вступили в силу с 16 мая и 20 ноября 2017 г.)
3)
приказ Минтранса РФ от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении Порядка
оснащения транспортных средств тахографами» (изменения вступили в силу с 20
ноября 2017 г.)
4)
приказ Минтранса РФ от 23.11.2016 №358 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта предоставления государственной услуги по выдаче специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов» (вступил в силу с 01 июля 2017 г.)
5)
приказ
Минтранса РФ от
20.04.2017 № 163 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта предоставления государственной услуги по выдаче заключения,
удостоверяющего выполнение условий регистрации остановочных пунктов в
реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок, установленных в отношении остановочного пункта, и достоверность
сведений о пропускной способности остановочного пункта и времени перерывов
технологического характера в осуществлении отправления транспортных средств из
остановочного пункта» (вступил в действие с 03 июня 2017 г.)
6)
приказ Минтранса РФ от 09.07.2012 №204 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору) за
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта»
(изменения вступили в силу с 19 ноября 2017 г.)
7)
приказ Минтранса РФ от 29.04.2013 №144 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта предоставления государственной услуги по лицензированию
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»
(изменения вступили в силу с 26 ноября 2017 г.)
8)
приказ Минтранса РФ от 20.03.2017 №106 «Об утверждении Порядка
аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на
право заниматься соответствующей деятельностью» (Вступил в действие с
08.11.2017)
9)
приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 «Об утверждении обязательных
реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (изменения вступили в силу с
26 февраля и 15 декабря 2017 г.)
10) приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и
транспортных средств к безопасной эксплуатации» (изменения вступили в силу с
15 декабря 2017 г.)
11) приказ Минтранса РФ от 06.04.2017 № 141 «Об утверждении Порядка
организации и проведения предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств» (вступил в действие с 24 декабря 2017 г.)
Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном» (изменения вступили в силу с 27 января
2018 г.)

12)

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ "Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 30 декабря 2018 г.)

13)

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 398-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения"
(Федеральный закон вступает в силу с 21 декабря 2018 г.)

14)

15) постановление Правительства РФ от 12 декабря 2017 г. № 1524 "О
внесении изменения в Правила дорожного движения
Федерации"(постановление вступает в силу с 18 марта 2018 г.)

Российской

постановление Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. № 1500 "О
внесении изменения в Правила представления уведомлений о начале

16)

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета
указанных уведомлений" (постановление вступило в силу с 1 января 2018 г.)
приказ Министерства транспорта РФ от 13 декабря 2017 г. № 517 "О
внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по приему
и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по
перечню,
утвержденному
Правительством
Российской
Федерации,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
29 апреля 2013 г. № 145" (приказ вступил в силу с 23 января 2018 г.)

17)

18) Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 480-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(вступил в силу со дня его официального опубликования - с 29 декабря 2017 г.,
положения ст.ст. 2,24,26-28, новой ст.28.1 № 220-ФЗ вступят в силу с 28 июня
2018 г.)

19) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(изменения от 5 декабря 2017 г. № 390-ФЗ в ст.22 № 257-ФЗ вступили в силу с
16 декабря 2017 г.)

20) приказ Министерства транспорта РФ от 24 ноября 2017 г. № 496 «О

внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
федерального значения и частным автомобильным дорогам, утвержденный
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа
2011 г. № 211» (вступил в силу с 01 января 2018 г.)

21) Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 477-ФЗ «О внесении

изменения в ст.15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (вступил в силу с 09 января 2018 г.)

22) Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - Закон об
ОСАГО (изменения от 29 декабря 2017 г. № 448-ФЗ в ст.ст.11.1 и 12 № 40-ФЗ
вступили в силу с 01 июня 2018 г., в части п.1.1 ст.11.1 и ст.12 - с 01 октября
2019 г.)

