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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 г. N 700

 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1079 "О
мерах по упорядочению деятельности, связанной с осуществлением контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 39, ст. 4646);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации по вопросам организации контроля транспортных средств на автомобильных
дорогах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа
2007 г. N 495 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам организации контроля транспортных средств на
автомобильных дорогах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 32,
ст. 4153);

пункт 13 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О полиции", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 824 "Об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О полиции" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 42, ст. 5922).

3. Реализация полномочий Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности работников ее
центрального аппарата и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований,
предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 20 июля 2016 г. N 700

 
ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

1. Подпункт 5.5.2 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N
398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3345), изложить в
следующей редакции:

"5.5.2. весовой и габаритный контроль транспортных средств;".

2. В Правилах дорожного движения Российской Федерации, утвержденных
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 27, ст. 2693;
2003, N 20, ст. 1899; 2005, N 52, ст. 5733; 2008, N 17, ст. 1882; 2010, N 20, ст. 2471; 2011,
N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N 47, ст. 6505; 2013, N 24, ст. 2999;
2014, N 14, ст. 1625; N 44, ст. 6063; 2016, N 5, ст. 694):

а) абзац восьмой подпункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:

"В случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь
и передавать для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта карточку допуска на транспортное средство для осуществления международных
автомобильных перевозок, путевой лист и документы на перевозимый груз, специальные
разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, а также предоставлять
транспортное средство для осуществления весового и габаритного контроля.";

б) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам. В
специально обозначенных дорожным знаком 7.14 пунктах транспортного контроля право
остановки грузовых автомобилей и автобусов предоставлено также работникам
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.";

в) абзац пятнадцатый раздела 7 приложения N 1 к указанным Правилам изложить в
следующей редакции:

"7.14. "Пункт транспортного контроля".".

 

 


