17 сентября 2021 года на заседании рабочей группы РТК по развитию
социального партнерства и координации действий сторон РТК, с участием
представителей Объединения «Желдортранс», рассмотрены проекты
следующих актов:
1) Федеральных законов «Об автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте», «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и «О внесении изменений в главу 51 Трудового кодекса Российской
Федерации».
Проекты направлены на установление правовых и организационных
основ регулирования отношений, а также отдельных обязательных
требований в области автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта в Российской Федерации, с учетом того, что для
целей Проектов:
- под автомобильным транспортом понимается транспорт, на котором
перевозки грузов, пассажиров, иных лиц, багажа и (или) выполнение работ
(оказание услуг) осуществляется владельцами с использованием
транспортных
средств
автомобильного
транспорта
(автобус,
специализированное пассажирское транспортное средство, легковой
автомобиль, специальное транспортное средство, грузовой автомобиль), а
также
объектов
транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающих
осуществление таких перевозок или выполнение таких работ (услуг);
- под городским наземным электрическим транспортом понимается вид
транспорта, на котором перевозки пассажиров и багажа осуществляются
владельцами с использованием транспортных средств городского наземного
электрического транспорта (трамвай, троллейбус), а также объектов
транспортной инфраструктуры, обеспечивающих осуществление таких
перевозок.
При этом, действие Проектов не распространяется на деятельность по
перевозке грузов, лиц и багажа автомобильным транспортом и на
деятельность по выполнению работ с применением установленного на
транспортных средствах оборудования при условии, если такие виды
деятельности осуществляются физическими лицами для личных, семейных,
домашних или иных не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности нужд.
Необходимость в разработке Проектов возникла из-за отсутствия в
настоящее время в структуре законодательства РФ федерального закона,
системно регулирующего указанные вопросы.
По итогам рассмотрения Проекты были в целом поддержаны
экспертами (с отдельными замечаниями) и после доработки, а также
согласования с федеральными органами исполнительной власти, Проекты
планируется дополнительно обсудить на РТК.
2) Приказа Минтруда России «О внесении изменений в
нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты
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Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Проект направлен на приведение в соответствие с Федеральным
законом от 28 июня 2021 г. №220-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерацию» названия федерального государственного
контроля (надзора) в сфере труда в отдельных правовых актах Минтруда
России (юридико-техническая корректировка).
По итогам рассмотрения Проект был полностью поддержан.
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