
 

                            

ТРАНСПОРТ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 10 
Коротко о главном 

за период 06.03.2020 – 12.03.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

 

До 31 мая 2020 года отложено введение в действие требований к оснащению автобусов 

для перевозки детей аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

Соответствующая поправка внесена в: 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами"; 

дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 

конкурсов или аукционов, установленные Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.03.2020 N 245 "О внесении изменений 

в отдельные акты Правительства Российской Федерации" 

 

 

ОАО "РЖД" утвержден Порядок выплаты пассажирам компенсаций за опоздание или 

за замену скоростных поездов 

Установлены, в том числе: 

размеры денежной компенсации за опоздание поездов "Сапсан", "Аллегро", "Ласточка" 700-

й нумерации, за замену поезда "Аллегро" другим типом подвижного состава или другими 

транспортными средствами; 

форма, порядок заполнения бланка претензии, срок ее рассмотрения. 

Документ: Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2019 N 2846/р "О выплате пассажирам 

денежных компенсаций за опоздание скоростных поездов ОАО "РЖД" или за замену поездов 

другим типом подвижного состава или другими транспортными средствами" 

  

 

Актуализированы требования к экспертам-техникам, осуществляющим независимую 

техническую экспертизу транспортных средств 

Поправками, в том числе: 

установлен критерий выполнения кандидатом в эксперты-техники для прохождения 

профессиональной аттестации контрольного задания по составлению экспертного заключения в 

области независимой технической экспертизы транспортных средств; 

уточнены основания для аннулирования Межведомственной аттестационной комиссией 

профессиональной аттестации эксперта-техника; 

предусмотрена возможность участия кандидата при обжаловании решения о непрохождении 

профессиональной аттестации посредством видеосвязи. 

Документ:  Приказ Минтранса России от 15.10.2019 N 336 "О внесении изменений в 

требования к экспертам-техникам, осуществляющим независимую техническую экспертизу 

транспортных средств, в том числе требования к их профессиональной аттестации, основания 

ее аннулирования, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 22 сентября 2016 г. N 277" 
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