Обзор нового федерального законодательства № 23

Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 г. N 952 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
Планы (планы-графики) и обоснования закупок: что нового? Скорректированы акты Правительства РФ,
касающиеся планов (планов-графиков) и обоснования закупок. Они приведены в соответствие с
поправками, внесенными в Закон о контрактной системе. В частности, закреплено, что в случае если
законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), то изменения в
план-график по каждому такому объекту закупки могут вноситься не позднее чем за один день до дня
заключения контракта. Актуализирован ссылочный аппарат.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства транспорта РФ от 24 июля 2018 г. N 269 "О внесении изменений в Порядок
выдачи специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или)
тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу
осей которых превышают более чем на два процента допустимую массу транспортного средства и (или)
допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих
международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам,
утвержденный приказом Минтранса России от 21 сентября 2016 г. N 272"
Международные грузовые автоперевозки: в каком случае можно получить электронное разрешение на
проезд многотонника? Скорректирована процедура выдачи спецразрешений на проезд
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, выполняющих международные
перевозки грузов. В частности, предусмотрена возможность оформления разрешения в электронном
виде в случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось или их группу,
превышающей допустимое значение на 2%-10%, по установленному постоянному маршруту.
Электронное разрешение выдается на одну поездку сроком 1 месяц по определенному маршруту с
грузом, имеющим одинаковые характеристики (наименование, габариты, масса), с использованием
Единого портала. Уточнено содержание схемы транспортного средства и заявления о выдаче
разрешения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2018 г. Регистрационный № 51936.

