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О внесении изменений в приказы Министерства транспорта

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. Х!! 273 «Об утверждении Порядка

оснащения транспортных средств тахографами» и от 13 февраля 2013 г. Х!! 36
«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на

транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы

тахографов, установленных на транспортные средства»

в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской

Федерации от 23 ноября 2012 г. NQ 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и

видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных

средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их

работы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, NQ 48, ст.6714)

при к азы в а ю:

1.В Порядке оснащения транспортных средств тахографами, утвержденном

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г.

NQ 273 (зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2014 г., регистрационный

NQ 31407), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта

Российской Федерации от 21 октября 2015 г. NQ 314 (зарегистрирован Минюстом

России 11 ноября 2015 г., регистрационный NQ 39665) и от 2 декабря 2015 г. NQ 348
(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2015 г., регистрационный NQ 40118):

а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«автобусов категорий М2 и М3, используемых для перевозки пассажиров (за

исключением транспортных средств категорий М2, М3, осуществляющих городские

и пригородные регулярные перевозки в соответствии сПравилами перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным

электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. NQ 11i), - до 1 июля 2014 г.;»;

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N!! 9, ст. 1102; 2011, N!! 37, ст. 5268; 2013, N!! 20, ст. 2504,
N!! 48, ст. 6276; 2014, N!! 24, ст. 3101; 2015, N!! 19, ст. 2822.
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б) пункт 3 дополнить .абзацами десятым и одиннадцатым в следующей

редакции:

«транспортных средств категорий М2, М3, осуществляющих пригородные

регулярные перевозки в соответствии сПравилами перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 14 февраля 2009 г. NQ 112, - до 1 июля 2018 г.;

транспортных средств категорий М2, М3, осуществляющих городские

регулярные перевозки в соответствии сПравилами перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 14 февраля 2009 г. NQ 112, - до 1 июля 2019 г.».

2. Абзац седьмой приложения NQ 2 к приказу Министерства транспорта

Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. N2 36 «Об утверждении требований к

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные

средства» (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2013 г., регистрационный

N227574), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. NQ 470 (зарегистрирован Минюстом

России 24 февраля 2014 г., регистрационный NQ 31406), от 28 января 2016 г. NQ 16
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2016 г., регистрационный NQ 41211)
и от 20 февраля 2017 г. NQ 55 (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г.,

регистрационный NQ 46596), признать утратившим силу.

Министр
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