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Статья 1
Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2002, № 18, ст. 1721; 2009,
№ 48, ст. 5717; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032;
№ 19, ст. 2319; № 52, ст. 7002; 2016, № 18, ст. 2502; № 27, ст. 4229; 2017,
№ 52, ст. 7921; 2018, № 1, ст. 27) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:

контроль сварных соединений

2

«тахограф

- техническое

средство

контроля,

обеспечивающее

непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и
маршруте движения транспортного средства, о времени управления
транспортным средством и отдыха водителя транспортного средства, о
режиме труда и отдыха водителя транспортного средства, управление
которым входит в его трудовые обязанности.»;
2) в статье 20:
а) в абзаце десятом пункта 1 слова «техническими средствами
контроля,

обеспечивающими

непрерывную,

некорректируемую

регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных
средств,

о

режиме

труда и отдыха водителей транспортных средств

(далее - тахографы)» заменить словом «тахографами»;
б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных
средств тахографами. Требования к тахографам, а также порядок
оснащения тахографами, правила их использования, обслуживания и
контроля их работы устанавливаются в порядке,

определенном в

соответствии с абзацем десятым пункта 1 настоящей статьи;
соблюдать нормы времени управления транспортным средством и
отдыха, установленные Правилами дорожного движения Российской
Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации;
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соблюдать

правила

обеспечения

безопасности

перевозок

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом,
власти,

утверждаемые

осуществляющим

федеральным

функции

по

органом

исполнительной

выработке

государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.».
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Статья 5

Внести в статью 1 Федерального закона от 20 декабря 2017 года
№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» в части установления дополнительных требований

1 0

по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом» (Собрание

законодательства Российской

Федерации, 2017, № 52, ст. 7921) следующие изменения:
1)

в

абзаце

тринадцатом

пункта

2

слова

«находящихся

в

транспортном средстве (на нем), и (или) материальных объектов без
заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд)»
заменить словами «и (или) материальных объектов автобусами и
грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки
для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями)»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в статье 30:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В целях осуществления контроля за оснащением транспортных
средств

тахографами

и

соблюдением

водителями

норм

времени

управления транспортным средством и отдыха, а также режима труда и
отдыха должностные лица органов государственного надзора имеют право
доступа к тахографу, установленному на транспортном средстве.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Плановые проверки не проводятся в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по эксплуатации транспортных средств.».».
Статья 6
1. В целях осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и
иных

лиц

автобусами

предприниматель

обязаны

юридическое
получить

лицо,

лицензию

индивидуальный
на

осуществление

указанной деятельности до истечения ста двадцати дней со дня вступления
в силу пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона. По истечении
указанного срока осуществление без лицензии деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами не допускается.
2. Лицензия, указанная в части 1 настоящей статьи, предоставляется
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим
лицензию на осуществление 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
проведения

лица

или

индивидуального

предпринимателя),

без

внеплановой документарной проверки, за исключением

следующих случаев:
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^реорганизация юридического лица в форме преобразования,
изменения его наименования, адреса места нахождения;
2) изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если
имеется)

отчества

индивидуального

предпринимателя,

реквизитов

документа, удостоверяющего его личность.
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные
в части 2 настоящей статьи, освобождаются от обязанности указывать в
заявлении о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами реквизиты документов,
свидетельствующих о соответствии юридического лица, индивидуального
предпринимателя лицензионным требованиям, а также прилагать к этому
заявлению копии таких документов.
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие
намерения приступить в течение ста двадцати дней со дня вступления в
силу пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона к осуществлению
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, обязаны
получить лицензию на осуществление указанной деятельности до начала
ее осуществления.
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Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Статьи 2, 3 и пункты 1, 2 статьи 4 настоящего Федерального
закона вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня
официального опубликования настоящего Федерального закона.
3. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по
истечении

одного

года

после

дня

официального

опубликования

настоящего Федерального закона.
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