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Статья 24. О внесении изменения в Федеральный закон 
«О полиции»

Пункт 16 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года №3-Ф3 «О полиции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3881; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, 

ст. 3477; 2014, №6, ст. 566; №42, ст. 5615; 2016, №27, ст. 4160, 4238; 

2017, № 31, ст. 4821; Российская газета, 2017, 11 декабря) после слова 

«метрополитене» дополнить словами «и других видах внеуличного

транспорта».
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Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного года после дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты, изданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, применяются в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону.

3. К правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, настоящий Федеральный закон 

применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня 

вступления его в силу.

4. Положения статьи 6 настоящего Федерального закона 

применяются в соответствии с порядком, предусмотренным абзацем 

семнадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».

5. До вступления в силу правил пользования внеуличным 

транспортом и правил технической эксплуатации внеуличного транспорта:

1) применяются типовые правила пользования внеуличным 

транспортом и типовые правила технической эксплуатации внеуличного

транспорта;
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2) федеральный государственный контроль за соблюдением 

требований, установленных правилами технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правилами пользования внеуличным 

транспортом, осуществляется в отношении требований типовых правил 

технической эксплуатации внеуличного транспорта и типовых правил 

пользования внеуличным транспортом.

президент
цкой Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
29 декабря 2017 года 
№ 442-ФЗ
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