Информация
о новых федеральных законах

13.07.2015г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписаны
следующие федеральные законы:
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 248-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных грузов"
Более детально урегулированы вопросы движения по автодорогам
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Усовершенствованы
процедуры регулирования движения по автодорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств (ТС). Речь также идет о ТС,
перевозящих опасные грузы.
Так, в Законе об автодорогах закреплено, что такое тяжеловесное,
крупногабаритное ТС, а также неделимый груз. Скорректированы полномочия
органов госвласти в области использования автодорог и дорожной деятельности.
Отдельно упоминается об установлении процедур выдачи спецразрешения на
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС; весового и габаритного
контроля (в т. ч. организации пунктов весового и габаритного контроля);
определения постоянных маршрутов рассматриваемых ТС. Введены
дополнительные запреты для пользователей автодорогами. Речь идет о движении
тяжеловесных, крупногабаритных ТС с грузами, не являющимися неделимыми.
Исключение - движение крупногабаритных ТС по спецразрешениям, если
габариты
превышают
допустимые
не
более
чем
на
2%.
Спецразрешение потребуется для движения по автодорогам ТС, которое
перевозит опасные грузы, относящиеся согласно Европейскому соглашению о
международной дорожной перевозке опасных грузов к грузам повышенной
опасности, а также крупногабаритные. Это касается и движения тяжеловесного
ТС, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более
чем на 2% превышают допустимые показатели.
При осуществлении весового и габаритного контроля транспортного
средства должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
вправе останавливать транспортное средство в пунктах весового и габаритного
контроля, составлять протоколы за административные правонарушения по ст.
12.21.1, ст. 12.21.2, части 2 ст. 12.25 КоАП РФ и рассматривать дела об
административных правонарушениях по ст. 12.21.1, ст. 12.21.2, части 2 ст. 12.25
КоАП РФ в отношении всех групп перевозчика.
Определены органы власти, уполномоченные выдавать разрешения.

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства осуществляющего перевозки опасных грузов,
относящихся согласно Европейскому соглашению о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности,
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере транспорта.
Предусмотрен упрощенный порядок выдачи разрешений на движение по
определенным маршрутам, если нагрузка на ось тяжеловесного ТС превышает
допустимую более чем на 2%, но не более чем на 10%.
Поправками к КоАП РФ в т. ч. введена ответственность за нарушение требований
законодательства, предусматривающих выдачу спецразрешений на движение
тяжеловесного и крупногабаритного ТС.
Внесены изменения в Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электротранспорта. Предусмотрено, что юрлица и ИП, помещающие
груз в ТС, не вправе превышать допустимую массу последнего и (или)
допустимую нагрузку на ось.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрен иной срок
Федеральный закон опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2015г. Номер опубликования:
0001201507130066.
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля"
Введен временный запрет на проверки малого бизнеса и регламентирован
риск-ориентированный подход при госконтроле. Установлен временный запрет на
проведение проверок субъектов малого бизнеса. Он действует с 1 января 2016 г.
по 31 декабря 2018 г. и распространяется не на всех.
Запрет не касается тех фирм и ИП, которые были подвергнуты
административному
наказанию
за
совершение
грубого
нарушения,
дисквалифицированы,
лишены
лицензии
или
деятельность
которых
приостановлена.
Кроме того, в обычном режиме проверяются юрлица и предприниматели,
работающие в области здравоохранения, образования, теплоснабжения,
электроэнергетики, энергосбережения, в соцсфере.
Также запрет не распространяется на некоторые виды госконтроля
(надзора). Речь идет, в частности, о надзоре в области промышленной и
радиационной безопасности, использования атомной энергии, внешнем контроле
качества работы аудиторских организаций, лицензионном контроле в отношении
управляющих
организаций
многоквартирных
домов
и
др.
Поправки вводят с 2018 г. риск-ориентированный подход при организации
отдельных видов госконтроля (надзора). Такой подход предполагает выбор
интенсивности проверки в зависимости от того, к какой категории риска (классу

опасности) относятся деятельность юрлица, ИП и (или) используемые ими
производственные объекты. Вводится понятие таких объектов. При отнесении к
определенному классу опасности контролирующий орган учитывает тяжесть
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения названными
лицами обязательных требований. Категория риска определяется с учетом оценки
вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.
Критерии отнесения устанавливает Правительство РФ, если они не определены
федеральным законом.
Виды госконтроля (надзора), при организации которых применяется рискориентированный подход, определяет Правительство РФ. Оно же вправе
установить иную периодичность или сокращенный срок проверок, а также
запретить плановые проверки (в т. ч. выездные) в зависимости от категории риска
(класса опасности).
Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования. В
части риск-ориентированного подхода - с 1 января 2018 г. При этом
Правительство РФ вправе определить отдельные виды госконтроля (надзора),
которые могут осуществляться с применением такого подхода до указанной даты.
Федеральный закон опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.07.2015г. Номер опубликования:
0001201507140003.
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "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"
Для автотранспортных межрегиональных перевозок понадобится
специальное свидетельство.
Закон посвящен регулярным перевозкам пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим.
Одновременно внесены изменения в ряд иных актов.
Так, закон содержит объемный понятийный аппарат. Определены
различные виды маршрутов (в т. ч. межрегиональный, смежный,
межмуниципальный). Закреплено, что такое начальный, конечный остановочные
пункты. Предусмотрены классы транспортных средств. Определены процедуры
установления, изменения и отмены маршрутов. Так, межрегиональные будут
вводиться федеральными органами исполнительной власти по предложению
юрлица, ИП или уполномоченного участника договора простого товарищества.
Подаются соответствующие заявления. В течение 7 дней с момента включения
маршрута в реестр заявителю будут выдаваться свидетельство об осуществлении
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок. Карты муниципального,
межмуниципального, смежного межрегионального маршрутов решено оформлять
на каждое транспортное средство.
Субъекты, которые получили упомянутое свидетельство, вправе
устанавливать тарифы на регулярные перевозки по межрегиональным
маршрутам.

Свидетельства о перевозках по смежному межрегиональному,
межмуниципальному, муниципальному маршрутам регулярных перевозок и
карты можно получить по итогам открытого конкурса. Закреплены условия его
проведения.
Урегулирована
процедура
ведения
реестров
маршрутов.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
Федеральный закон опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.07.2015г. Номер опубликования:
0001201507140008.

