
комиссия
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по координации законотворческой 
деятельности и мониторингу законодательства

РЕШЕНИЕ

Об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах

от 27 апреля 2018 года № 1

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по координации 

законотворческой деятельности и мониторингу законодательства р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию об обеспечении безопасности 

движения на железнодорожных переездах.

2. Поддержать проект федерального закона № 416294-7 «О внесении 

изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (об усилении административной 

ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные 

пути).

3. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации с просьбой ускорить рассмотрение проекта 

федерального закона № 183830-7 «О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

4. Обратиться в Правительство Российской Федерации и высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности направления



в дорожные фонды субъектов Российской Федерации денежных средств, 

поступивших при оплате административных штрафов, наложенных по делам 

об административных правонарушениях, выявленных комплексами 

автоматической фиксации административных правонарушений, 

установленных на железнодорожных переездах, с последующей частичной 

компенсацией расходов за их содержание.

5. Обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации и 

ОАО «Российские железные дороги» с предложением принять меры к 

поэтапному переводу неохраняемых железнодорожных переездов в разряд 

охраняемых (обслуживаемых дежурным работником) с учетом положений 

пункта 11 Приказа Минтранса России от 31.07.2015 года № 237 «Об 

утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов».

6. Обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации и 

высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации с предложением принять меры по оборудованию 

федеральных и региональных автомобильных дорог стационарным 

электрическим освещением на расстоянии не менее 250 м от 

железнодорожных переездов.

7. Направить настоящее Решение в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

Министерство транспорта Российской Федерации, высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ОАО 

«Российские железные дороги».
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Председатель Комиссии,
Председатель Парламента 
Республики Северная Осетия -  Алания


