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…….Статья 10
Часть 3 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3616)
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) наличие уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также о
соответствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в
области транспортной безопасности.".
Статья 11
Статью 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5555; 2012, N 31, ст. 4320)
дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. В указанном в части 7 настоящей статьи уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности указывается о получении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления о включении
объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства в Реестр
категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о
присвоенной категории, а также о соответствии их работников, осуществляемой ими
предпринимательской деятельности и предназначенных для использования в процессе
осуществления ими предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств
требованиям по обеспечению транспортной безопасности."…………………..
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
3 февраля 2014 года
N 15-ФЗ
Сведения для проведения категорирования транспортных средств автомобильного
транспорта, используемых для перевозки опасных грузов, направляются в Федеральное
дорожное агентство на бумажном и магнитном носителях с сопроводительным письмом
129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4), а также на адрес электронной почты - utb@fad.ru.
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 8 (495) 687-80-54(справочная).

