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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

 от 17 ноября 2015 года N 1244  
 

       
       О внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта Российской 

Федерации  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве 

транспорта Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 года N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 

2006, N 15, ст.1612; N 52, ст.5587; 2008, N 8, ст.740; N 17, ст.1883; N 22, ст.2576; 2009, N 3, ст.378; 

N 4, ст.506; N 13, ст.1558; N 18, ст.2249; N 32, ст.4046; 2010, N 6, ст.650, 652; N 11, ст.1222; N 12, 

ст.1348; N 13, ст.1502; N 15, ст.1805; N 25, ст.3172; 2011, N 26, ст.3801; N 38, ст.5389; N 46, 

ст.6526; N 47, ст.6660; N 48, ст.6922; 2012, N 6, ст.686; N 19, ст.2439; N 44, ст.6029; N 49, ст.6881; 

2013, N 5, ст.388; N 12, ст.1322; N 26, ст.3343; N 38, ст.4821; N 45, ст.5822; 2014, N 12, ст.1286; N 

18, ст.2177; N 30, ст.4311, 4325; N 37, ст.4974; N 42, ст.5736; N 43, ст.5901, 5926; 2015, N 16, 

ст.2394; N 17, ст.2571; N 20, ст.2925; N 38, ст.5300). 

  

2. Реализация предусмотренных настоящим постановлением полномочий Министерства 

транспорта Российской Федерации осуществляется в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности его работников, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

  

3. Абзацы второй - восьмой пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

вступают в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования Федерального закона 

"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". 

  

4. Абзац девятый пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в 

силу по истечении года со дня официального опубликования Федерального закона, указанного в 

пункте 3 настоящего постановления. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 17 ноября 2015 года N 1244  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве транспорта Российской 

Федерации  

1. Дополнить подпунктами 5.2.10_6 и 5.2.10_7 следующего содержания:  

 

"5.2.10_6. акты, устанавливающие в соответствии с Федеральным законом "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": 

  

5.2.10_6.1. форму заявления об установлении или изменении межрегионального маршрута 

регулярных перевозок; 

  

5.2.10_6.2. порядок определения пропускной способности остановочного пункта и времени 

перерывов технологического характера в осуществлении отправления транспортных средств из 

остановочного пункта; 

  

5.2.10_6.3. значения разницы в расписаниях между временем отправления транспортных 

средств, предусмотренные частью 1 статьи 7 указанного Федерального закона; 

  

5.2.10_6.4. форму бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и порядок его заполнения; 

  

5.2.10_6.5. форму бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его заполнения; 

  

5.2.10_6.6. форму ежеквартального отчета об осуществлении регулярных перевозок и сроки 

направления этого отчета в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

уполномоченный орган местного самоуправления; 

  

5.2.10_6.7. требования к парковкам, предусмотренные частью 1 статьи 33 указанного 

Федерального закона; 

  

5.2.10_7. акты, устанавливающие в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения": 

  

5.2.10_7.1. правила заполнения российских разрешений и специальных разовых разрешений 

на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию 

третьего государства; 

  

5.2.10_7.2. критерии и порядок определения вида выполняемой международной 
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автомобильной перевозки груза; 

  

5.2.10_7.3. условия осуществления двусторонних и транзитных международных 

автомобильных перевозок без разрешений; 

  

5.2.10_7.4. особенности выполнения международной автомобильной перевозки грузов 

третьих государств;". 

  

2. Дополнить подпунктом 5.5_22 следующего содержания: 

  

"5.5_22. осуществляет функции по организации регулярных перевозок, возложенные 

Федеральным законом "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" на 

федеральные органы исполнительной власти;". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 20.11.2015,  

N 0001201511200020  

   

   

 


