План работы Ассоциации «Грузавтотранс» на 2017 год
№

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ

1
Вопросы весогабаритного контроля
Подготовка предложений по изменению законодательства РФ в части порядка проведения весогабаритного
контроля:
- изменения в приказ Минтранса РФ от 27 апреля 2011 г. N 125 "Об утверждении Порядка осуществления
весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и
габаритного контроля транспортных средств");
- изменения Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Обсуждение предложенных изменений в рамках рабочей подгруппы по весогабаритным параметрам при
Минтрансе РФ, совещаний с участием представителей Минтранса
Участие в организации публичных экспериментов по весогабаритному контролю с целью демонстрации
невозможности выполнения ряда норм, закрепленных российским законодательством

Январь – июнь
2017

Июль – декабрь
2017
Июнь-июль 2017

2
Категорийность федеральных трасс
Подготовка предложений по изменению категорийности федеральных трасс с обоснованием.
Направление предложений в адрес Минтранса РФ

Январь – декабрь
2017

Обсуждение предложений в рамках совещаний с участием представителей Минтранса РФ
3
Деятельность специализированных стоянок
Подготовка предложений по изменению законодательства РФ в части работы специализированных стоянок для
грузового автотранспорта:
- изменения в КоАП России;
- Проект Приказа Минтранса РФ о требованиях к специализированным стоянкам для грузового автотранспорта;
- изменения Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Направлений подготовленных предложений в Минтранс России, членам рабочей подгруппы по весогабаритным
параметрам при Минтрансе
Обсуждение предложений в рамках работы Рабочей подгруппы по весогабаритным параметрам при Минтрансе

Январь –декабрь
2017

Введение допуска для работы на рынке автомобильных грузоперевозок
Подготовка предложений по введению допуска для работы на рынке автомобильных грузоперевозок

2017 - 2018 год

Направление предложений адрес Правительства России, Минтранса России
Обсуждение предложений на различных площадках с участием автогрузоперевозчиков, отраслевых
объединений
Обсуждение в рамках работы Координационного совета представителей автомобильного и городского
наземного электрического транспорта при Министерстве транспорта Российской Федерации;
Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли
4
Создание системы представительств Ассоциации в регионах России
Проведение серии информационных мероприятий в регионах России (Республика Карелия, Ярославль, Вологда,
Рязань, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград, Республика Дагестан, Краснодар, Ростов на Дону,
Воронеж, Курск, Орел)

Август-октябрь
2017

Проведение переговоров о создании представительств Ассоциации в регионах
Подписание соглашений о создании представительств Ассоциации в регионах. Создание системы
информационной и юридической поддержки автогрузоперевозчиков в регионах России

Август- декабрь
2017

Законодательство в области безопасности дорожного движения
Подготовка предложений по изменению законодательства в области безопасности дорожного движения:
КоАП РФ

Январь –декабрь
2017

5

6
Работа в рамках Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли
Обсуждение вопросов:
Апрель -декабрь
Страхование в грузоперевозках (разработка предложений по совершенствованию законодательства, 2017, 2018 год
направленные на установление более четких границ ответственности грузоперевозчика)
Финансовые инструменты для рынка автомобильных грузоперевозок (разработка предложений по
повышению доступности лизинга для большинства автогрузоперевозчиков, введению системы факторинга,
доступных кредитов)
Налогообложение сферы автомобильных грузоперевозок (предложения по совершенствованию

законодательства и механизмов налогообложения в сфере автомобильных грузоперевозок)
Профессиональное обучение водителей (разработка предложений по совершенствованию системы
профессионального обучения водителей большегрузных автотранспортных средств)
Обеспечение автогрузоперевозчиков топливом (разработка предложений по организации централизованной
системы поставок топлива для крупных отраслевых объединений в сфере грузоперевозок; мер государственной
поддержки в части обеспечения топливом автогрузоперевозчиков)
Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере автомобильных
грузоперевозок
Проверочные мероприятия в отношении автомобильных грузоперевозчиков
Ценообразование в сфере автомобильных грузоперевозок (разработка предложений по возможному
регулированию ценообразования в автомобильных грузоперевозках)
7
Освещение деятельности Ассоциации в СМИ
Подготовка статьей, интервью, фото- и видеоматериалов о деятельности Ассоциации, выявляемых
нарушениях законодательства, деятельности группы Общественного контроля.
Участие в конференциях, круглых столах, иных мероприятиях

2017 год

8
Оказание юридической поддержки членам Ассоциации
2017 год
Оказание помощи в подготовке заявлений в государственные органы, в том числе судебные

