УВД по ВАО: сводка за 27 ноября
28.11.2019
С 1 ноября 2019 года вст упили в силу изменения в закон «О безопасност и дорожного
движения»
С 1 ноября 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», внесенные Федеральным законом от 30.10.2018 года № 386-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами», устанавливающие обязанность физических лиц оснащать эксплуатируемые ими
грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и
автобусы (далее – транспортные средства) тахографами, соблюдать нормы времени управления
транспортными средствами и отдыха, а также соблюдать правила обеспечения безопасности
перевозок автомобильным транспортом.
Одновременно вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, внесенные Федеральным законом от 26.07.2019 года № 216-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,
предусматривающие новую редакцию статьи 11.23 КоАП РФ, в части увеличения размера штрафа в
отношении водителя за управление транспортным средством без тахографа в случае, если его
установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством; установления
административной ответственности должностных лиц за выпуск на линию транспортного средства
без тахографа, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством,
либо с нарушением установленных требований; введения административной ответственности
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение
установленных норм времени управления транспортным средством и отдыха, а также времени
режима труда и отдыха водителя.

Информация о проведении Единого общероссийского дня приёма граждан в День
Конст ит уции Российской Федерации 12 декабря 2019 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, ежегодно, начиная с 12 декабря
2013 года, в День Конституции Российской Федерации, проводится Общероссийский день приема
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента
Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской
Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации
(далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной
власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в
соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного
самоуправления.
В ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве будет осуществляться приём граждан по
адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, дом № 73 «Б», строение № 1. в кабинете № 307.
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