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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» _______________ г. № ________

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Совета Министров  Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 184; 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931, № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741, № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233, № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976, № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154, № 15, ст. 1780, № 30, ст. 4289, № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371, 404, № 24, ст. 2999, № 31, ст. 4218, № 41, ст. 5194, № 52, ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625, № 21, ст. 2707, № 32, ст. 4487, № 38, ст. 5062, № 44, ст. 6063, № 47, ст. 6557; 2015, № 1, ст. 223, № 15, ст. 2276, № 27, ст. 4083, № 46, ст. 6376; 2016, № 5, ст. 694, № 23, ст. 3325, № 31, ст. 5018, ст. 5029, № 38, ст. 5553; 2017, № 14, ст. 2070, № 28, ст. 4139, № 30, ст. 4666, № 45, ст. 6658, ст. 6663; 2018, № 1, ст. 359, № 8, ст. 1225, № 23, ст. 3299, № 36, ст. 5622, № 49, ст. 7618, № 50, ст. 7789; 2019, № 52, ст. 7973, ст. 7974, ст. 7984).
2. Установить, что абзац четырнадцатый подпункта «г» пункта 1.41 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 июля 2021 г.

Председатель Правительства Российской Федерации
М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ____________ № _______

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090

1. В Правилах дорожного движения Российской Федерации:
1.1. В пункте 1.2:
а) в абзаце седьмом после слов «для движения велосипедистов» дополнить словами «и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности»;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Дорога» – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога может включать в себя одну или несколько проезжих частей, трамвайные пути, тротуары, обочины, велосипедную либо велопешеходную дорожку, элементы обустройства автомобильной дороги, а также разделительные полосы.»;
в) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Дорожное ограждение» – устройство, предназначенное для обеспечения движения транспорта с наименьшими рисками столкновений и съездов с дорог, предотвращения переезда через разделительную  полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине в полосе отвода дороги, на разделительной полосе, снижения риска возможности падения пешеходов с дороги или мостового сооружения, а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть.
«Дорожная разметка» – линии, надписи и другие обозначения на проезжей части автомобильной дороги, искусственных сооружениях и элементах обустройства автомобильных дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.
«Дорожный знак» – техническое средство организации движения с обозначениями и (или) надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектов.»;
г) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Маршрутное транспортное средство» – транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), используемое при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и движущееся по установленному маршруту.»;
д) абзац восемнадцатый дополнить предложением следующего содержания:
«Термин не распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды.»;
е) абзац девятнадцатый после слов «двух- или трехколесное» дополнить словами «оборудованное сиденьем»;
ж) после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Направляющие устройства» – технические средства, предназначенные для зрительного ориентирования участников дорожного движения.»;
з) в абзаце двадцать четвертом слова «на одном уровне с ней» исключить;
и) после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Островок направляющий» – элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный в одном уровне с проезжей частью, либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков.»;
к) абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«Пешеход» – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие (несущие) средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также дети до 7 лет, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности.»;
л) в абзаце сорок третьем после слов «велосипедистов» дополнить словами «, лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности,»;
м) в абзаце сорок четвертом слова «1.14.1 и 1.14.2» заменить цифрами «1.14.1–1.14.3»;
н) абзац пятьдесят третий заменить текстом следующего содержания:
«Разделительная полоса» – это элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2, разделяющий смежные проезжие части, проезжую часть и трамвайные пути, или отделяющий полосы для маршрутных транспортных средств и (или) полосы для велосипедистов от остальных полос движения в пределах одной проезжей части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.»;
о) после абзаца пятьдесят пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Средство индивидуальной мобильности» – устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.»;
п) в абзаце шестьдесят первом после слов «пассажира транспортного средства» дополнить словами «или использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».
1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков, в том числе дорожных знаков по Приложению 1, и разметки, в том числе дорожной разметки по Приложению 2, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.».
1.3. В пункте 2.1.1:	
а) абзац первый дополнить знаком сноски «<*>» и соответствующей сноской следующего содержания:
«<*> Здесь и далее: в случаях, когда документ, требуемый Правилами, оформлен в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде электронного документа, проверка его наличия регулируется федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.»;
б) во втором абзаце слова «или временное разрешение на право управления транспортным средством» исключить;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, карту маршрута регулярных перевозок и документы на перевозимый груз, а при движении крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств и перевозке опасных грузов – документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;»;
г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В целях осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований, установленных к деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, и федерального государственного транспортного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и грузов, останавливаться по требованию уполномоченных должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и передавать им для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии прицепа – и на прицеп, документы на перевозимый груз, путевой лист, свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, специальные разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, договор фрахтования транспортного средства (заказ-наряд на предоставление транспортного средства), карту маршрута регулярных перевозок, карточку допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок, свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика, а также предоставлять транспортное средство для осуществления весового и габаритного контроля.».
1.4. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Водитель, осуществляющий международную автомобильную перевозку, обязан останавливаться по требованию уполномоченных должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в специально обозначенных дорожным знаком 7.14.2 пунктах транспортного контроля и предъявлять для проверки транспортное средство, документы, указанные в пункте 2.1.1, а также разрешения и другие документы, предусмотренные международными договорами Российской Федерации.».
1.5. В абзаце втором пункта 2.4 цифры «7.14» заменить цифрами «7.14.2».
1.6. В пункте 3.4:
во втором абзаце после слов «по строительству,» дополнить словами «реконструкции, капитальному ремонту,»;
третий абзац изложить в следующей редакции:
«движение крупногабаритных транспортных средств, перевозка грузов повышенной опасности;»;
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«сопровождение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, и транспортных средств, перевозящих опасные грузы;».
1.7. В пункте 3.5:
в первом абзаце после слов «по строительству,» дополнить словами «реконструкции, капитальному ремонту,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Водители крупногабаритных транспортных средств, а также водители транспортных средств, осуществляющих сопровождение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, могут отступать от требований дорожной разметки при условии обеспечения безопасности дорожного движения.».
1.8. В пункте 4.1:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«При движении по краю проезжей части пешеходы за исключением лиц, ведущих средство индивидуальной мобильности, должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, средство индивидуальной мобильности, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Перед вступлением на велосипедную дорожку пешеход обязан убедиться в отсутствии опасности столкновения с участниками дорожного движения, движущимися по ней.».
1.9. Абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.3, обозначающей диагональный пешеходный переход.».
1.10. В пункте 6.5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода или велосипеда, то его действие распространяется только на пешеходов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, или велосипедистов. При этом зеленый сигнал разрешает, а красный сигнал запрещает движение пешеходов, велосипедистов, лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.»;
б) абзац второй после слов «движения велосипедистов» дополнить словами «и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности,».
1.11. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу всем участникам дорожного движения, движущимся по ней, а при съезде с дороги – всем участникам дорожного движения, путь движения которых он пересекает.».
1.12. В пункте 10.3:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«автобусам, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров и оборудованным ремнями безопасности, – не более 90 км/ч;»;
б) в абзаце шестом слова «транспортным средствам» заменить на слово «автобусам».
1.13. В пункте 10.4 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Крупногабаритным и тяжеловесным транспортным средствам, а также транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, разрешается движение со скоростью, не превышающей скорости, установленной при согласовании условий перевозки.».
1.14. В пункте 12.4:
в абзаце восьмом заменить цифры «1.17» цифрами «1.17.1, 1.17.2»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«на островках направляющих и островках безопасности.».
1.15. В пункте 13.1:
а) после слов «уступить дорогу пешеходам» дополнить словами «, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности,»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, на который он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора разрешающий движение пешеходам.».
1.16. Пункт 13.11(1) после слов «При въезде на перекресток» дополнить словами «равнозначных дорог».
1.17. Пункт 14.6 дополнить абзацем следующего содержания:
В случае, если на таком остановившемся маршрутном транспортном средстве включена световая сигнализация опознавательного знака «Внимание, пассажир!», водитель должен остановиться перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам. Начинать движение разрешается только после выключения световой сигнализации опознавательного знака «Внимание, пассажир!».
1.18.  Пункт 15.4 изложить в следующей редакции:
«15.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии и (или) знака 6.16, знака 2.5 или светофора, если их нет – не ближе 5 м от светофора или шлагбаума, а при их отсутствии – не ближе 10 м до ближайшего рельса.».
1.19. В абзаце втором пункта 16.1 после слов «движение пешеходов,» дополнить словами «лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности,».
1.20. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать на проезжей части необоснованные помехи для движения транспортных средств и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.».
1.21. В пункте 17.2 слова «с разрешенной максимальной массой более 3,5 т» заменить словами «и автобусов».
1.22. Пункт 17.3 изложить в следующей редакции:
«17.3. При выезде из жилой зоны водители и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения.».
1.23. Дополнить пункт 19.1 абзацем следующего содержания:
«В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги у средств индивидуальной мобильности, используемых для передвижения, должны быть включены фары и (или) фонари (при их наличии), а при их отсутствии фонари должны быть включены у лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.».
1.24. В пункте 19.5 после слов «транспортных средствах» дополнить словами «(кроме велосипедов)».
1.25. Пункт 19.8 исключить.
1.26. В пункте 23.5 в абзаце первом слова «Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства» заменить словами «Перевозка опасных грузов, движение тяжеловесного транспортного средства».
1.27. Изложить название раздела 24 в следующей редакции:
«24. Дополнительные требования к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности».
1.28. Пункт 24.1 изложить в следующей редакции:
«24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов.».
1.29 В пункте 24.2:
в абзаце третьем после слов «двигаться по ним» дополнить словами «или по проезжей части велосипедной зоны»;
в абзаце шестом после слов «двигаться по ним» дополнить словами «, а также по проезжей части велосипедной зоны»;
в абзаце восьмом после слов «краю проезжей части» дополнить словами «, по проезжей части велосипедной зоны».
1.30. Дополнить пунктом 24.2.1 следующего содержания:
«24.2.1 Допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности:
а) в пешеходной зоне;
б) по тротуару, пешеходной дорожке в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по проезжей части велосипедной зоны;
лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, сопровождает ребенка в возрасте до 14 лет, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности;
в) по обочине – в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка либо отсутствует возможность двигаться по ним, пешеходной зоне или по проезжей части велосипедной зоны;
г) по правому краю проезжей части дороги при соблюдении одновременно следующих условий:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним или по проезжей части велосипедной зоны;
дорога не является автомагистралью и на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов;
средство индивидуальной мобильности оборудовано электродвигателем (электродвигателями), тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета спереди, которая в темное время суток или в условиях недостаточной видимости должна быть включена.
Движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности с гироскопической стабилизацией, по правому краю проезжей части дорог – не допускается (за исключением велосипедных зон).
Лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, разрешается пересекать дорогу по пешеходным переходам, снизив скорость до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов.
1.31. Пункт 24.3 изложить в следующей редакции:
«24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет, а также лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.».
1.32. Абзац первый пункта 24.5 изложить в следующей редакции:
«24.5 Движение велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средство индивидуальной мобильности, по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, должно осуществляться только в один ряд. При этом лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещаются обгон или объезд с левой стороны транспортного средства (за исключением мопедов и велосипедов) или препятствия, находящегося на проезжей части.».
1.33. Пункт 24.6 изложить в следующей редакции:
«24.6. Скорость движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средство индивидуальной мобильности, во всех случаях совмещенного движения с пешеходами (при наличии пешеходов), а также в жилых зонах, пешеходных зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не должна превышать 20 км/ч.
Если движение велосипедиста или лица, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности, по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов, а лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, спешиться или снизить скорость до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов.
Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средство индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет.».
1.34. Пункт 24.9 изложить в следующей редакции:
«24.9. Запрещается буксировка велосипедов, средств индивидуальной мобильности и мопедов, а также буксировка велосипедами, средствами индивидуальной мобильности и мопедами, кроме буксировки велосипедом, мопедом или средством индивидуальной мобильности прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом, мопедом и средством индивидуальной мобильности соответственно.».
1.35. В пункте 24.10 после слов «в условиях недостаточной видимости велосипедистам» дополнить словами «лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности».
1.36. В абзаце втором пункта 24.11 после слова «велосипедисты» дополнить словами «и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности,».
1.37. Дополнить пунктом 24.12 следующего содержания:
«24.12. Запрещается использование для передвижения средства индивидуальной мобильности лицом, находящимся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.».
1.38. В пункте 26.1 слова «с момента начала управления транспортным средством или с момента начала очередного периода управления транспортным средством» заменить словами «времени управления с момента завершения предшествующего отдыха или с момента завершения перерыва для отдыха».
1.39. В абзаце втором пункта 26.2 слова «начала управления транспортным средством, после» исключить.
1.40. В пункте 26.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«не менее 11 часов в течение периода, не превышающего 24 часов с момента завершения предшествующего отдыха (ежедневный отдых). Допускается сокращение этого времени до 9 часов, но не более 3 раз в течение периода между двумя последовательными периодами еженедельного отдыха;»;
в абзаце третьем:
слова «в течение» заменить словами «не позднее, чем по окончании»;
дополнить абзац третий текстом «Любой ежедневный отдых может быть заменен еженедельным.».
1.41. В примечании к пункту 26.4 после слов «в отношении физических лиц,» дополнить словами «указанных в пункте 3 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»,».
1.42. В приложении 1 к указанным Правилам:
а) в названии раздела заменить слова «по ГОСТу Р 52289-2004» на «по ГОСТу Р 52289-2019»;
б) в разделе 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«3.1 «Въезд запрещен». В данном направлении запрещается въезд всех транспортных средств, а также въезд по проезжей части или обочине велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.»;
абзац одиннадцатый после слов «Запрещается движение велосипедов и мопедов» дополнить словами «, а также лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности»;
абзац двадцать пятый после слов «двухколесных мотоциклов 
без бокового прицепа» дополнить словами «, а также лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности»;
в абзаце тридцать пятом слова «с 19 часов до 21 часа» заменить словами «с 21 часа до 24 часов»;
в абзаце сороковом слова «3.32 и 3.33» заменить цифрами 
«3.32–3.34»;
после абзаца сорок первого дополнить абзацем следующего содержания:
«3.1 – на велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средство индивидуальной мобильности, при движении вне проезжей части и обочин, на велосипедистов при движении по полосе для маршрутных транспортных средств;»;
абзац сорок второй после цифр «3.19» дополнить цифрами «, 3.34»;
абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
«3.28 – 3.30 – на транспортные средства, управляемые инвалидами, которым Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлено право бесплатной парковки, перевозящие таких инвалидов  и (или) детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид», а также на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на такси с включенным таксометром;»;
в абзаце сорок шестом слова «инвалидов или детей-инвалидов» заменить словами «инвалидов и (или) детей-инвалидов»;
в абзаце сорок восьмом заменить цифры «1.17» на «1.17.1»;
после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«3.34 – на школьные автобусы.»;
в абзаце пятьдесят шестом:
после слов «таблички 8.2.2» дополнить словами «, а также установкой знака 5.29 или 6.4»,
исключить слова «Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 - с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.»;
дополнить в порядке нумерации абзацами следующего содержания:
«3.34 «Движение автобусов запрещено».
3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено».»;
в) в разделе 4 абзац двенадцатый после слов «Разрешается движение пешеходам» дополнить словами «, а также лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности,»;
г) в разделе 5:
абзац тринадцатый после слов «движение велосипедистов» дополнить словами «, лиц, использующих для передвижения средство индивидуальной мобильности,»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5.14» заменить цифрами «5.14.1»;
в абзаце двадцатом цифры «5.14.1» заменить цифрами «5.14.3»;
в абзаце двадцать втором цифры «5.14.3» заменить цифрами «5.14.4»;
абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«5.33 «Пешеходная зона». Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение пешеходов и в случаях, установленных пунктами 24.2 – 24.4 настоящих Правил, лиц, использующих для движения средство индивидуальной мобильности, и велосипедистов.»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «5.33.1» заменить цифрами «5.39» и расположить абзац в порядке нумерации;
в абзаце шестидесятом цифры «5.34.1» заменить цифрами «5.40» и расположить абзац в порядке нумерации;
абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«5.37 «Зона с ограничением экологического класса по видам транспортных средств. Место, с которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движение указанных на знаке видов транспортных средств:»;
в абзаце шестьдесят седьмом:
цифры «5.36» заменить цифрами «5.37»;
после слов «на синем фоне» дополнить словами «, электромобили и транспортные средства, оборудованные для использования газа в качестве моторного топлива, транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне»;
в абзаце шестьдесят восьмом цифры «5.37» заменить цифрами «5.36» и расположить абзац в порядке нумерации;
в абзаце шестьдесят девятом слова «Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» заменить словами «Конец зоны с ограничением экологического класса по видам транспортных средств»;
д) в разделе 6:
абзац шестой дополнить текстом следующего содержания:
«Изображение на знаке символа таблички 8.8 «Платные услуги» указывает на организацию парковки (парковочного места) на платной основе. Изображение на знаке символа таблички 8.17 «Инвалиды» указывает на организацию парковки (парковочного места) только для транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.10.2, 6.11 коричневый фон означает туристический объект.»;
е) в абзаце пятнадцатом раздела 7 цифры «7.14» заменить цифрами «7.14.2», разместить абзац в порядке нумерации;
ж) в разделе 8:
в абзаце девятом:
цифры: «8.4.3» заменить цифрами «8.4.3.1»,
цифры «8.4.3.1» заменить цифрами «8.4.3.2»;
в абзаце восемнадцатом цифры «8.9» заменить цифрами «8.9.1»;
в абзаце девятнадцатом цифры «8.9.1» заменить цифрами «8.9.2»;
в абзаце двадцатом цифры «8.9.2» заменить цифрами «8.9.3»;
в абзаце тридцать четвертом слова «Применяется со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 1.35, 3.1 - 3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27 – 3.30, 5.1 – 5.4, 5.14, 5.21, 5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2, 5.25 –  5.27, 5.31, 5.35 
и 5.36, а также со светофорами.» исключить;
дополнить в порядке нумерации абзацами следующего содержания:
«8.26 «Зарядка электромобилей». Указывает на место зарядки электромобилей.
8.27 «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности».
8.28 «Кроме лиц, использующих средства индивидуальной мобильности».»;
абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«Желтый фон на знаках 1.8, 1.15, 1.16, 1.18-1.21, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.1-3.25, 6.22 означает, что эти знаки являются временными. Кроме того, временными считаются знаки, установленные на переносных опорах.»;
абзац сорок пятый исключить.
1.43. В приложении 2 к указанным Правилам:
а) в названии раздела заменить слова «по ГОСТу Р 51256-2011и ГОСТу Р 52289-2004» на «по ГОСТу Р 51256-2018 и ГОСТу Р 52289-2019»;
б) в разделе 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Для постоянной горизонтальной разметки (включая дублирование изображения дорожных знаков) установлены следующие цвета: белый, желтый, красный, синий, черный, зеленый. Для временной дорожной разметки установлен оранжевый цвет (кроме разметки 1.4, 1.10, 1.17.1, 1.17.2, 1.26) *.»;
___________________
*Цвета разметки соответствуют ГОСТу Р 51256-2018.»;
в сноске к абзацу четвертому цифры «2011» заменить цифрами «2018»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«1.7 – обозначает полосы движения в пределах перекрестка или зону парковки. Разметка синего цвета обозначает, что зона парковки используется на платной основе;»;
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«1.14.3 – обозначает диагональный пешеходный переход;»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«1.16.1 – обозначает островки, которые разделяют либо транспортные потоки противоположных направлений, либо места 
для стоянки транспортных средств (парковки) от велосипедных полос;»;
абзац двадцать второй заменить текстом следующего содержания:
«1.17.1 (цвет - желтый) - обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси стоянок транспортных средств, используемых в качестве легковых такси;
1.17.2 (цвет – желтый) – обозначает остановки трамвая при прохождении путей посередине проезжей  части.»;
абзац двадцать девятый после слов «движения пешеходов» дополнить словами «, лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности,»;
в абзаце тридцать седьмом цифры «8.9.2» заменить цифрами «8.9.3».
2. В Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных указанным постановлением:
2.1. В пункте 2 слова «, а на автомобилях и автобусах, кроме того, размещается в правом нижнем углу ветрового стекла в установленных случаях лицензионная карточка» исключить.
2.2. В пункте 8:
а) абзац второй исключить;
б) в абзаце седьмом слова «перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы,» заменить словами «перевозящих опасные грузы, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств,»;
в) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Опасный груз» – в виде больших знаков опасности, табличек оранжевого цвета, маркировочных знаков, когда это требование установлено приложением А Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ). Размещение таких опознавательных знаков должно осуществляться в соответствии с положениями главы 5.3 указанного приложения.»;
г) абзацы девятый и десятый исключить.
д) в абзаце двенадцатом пункта 8 слова «Крупногабаритный груз» заменить словами «Крупногабаритное транспортное средство»;
е) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Инвалид» – в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета – спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, которым Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлено право бесплатной парковки, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.».
2.3. В пункте 11:
а) в абзаце втором слова «, если их техническое состояние 
и оборудование не отвечают требованиям» заменить словами 
«при наличии неисправностей и условий, предусмотренных требованиями»;
б) в абзаце восьмом слова «(за исключением транспортных средств, перевозящих крупногабаритные грузы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой степени опасности).» заменить словами «(за исключением транспортных средств, перевозящих грузы повышенной опасности, а также крупногабаритных транспортных средств).».
2.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Должностные и иные лица, ответственные за производство работ на дорогах, либо производящие работы с использованием транспортных средств на проезжей части дороги, обязаны обеспечивать безопасность движения в местах проведения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, транспортные средства, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или желтыми сигнальными огнями.
По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов, а временные технические средства организации дорожного движения, установленные в местах проведения дорожных работ должны быть убраны, демонтированы или демаркированы после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.».
2.5. В пункте 15:
а) в абзаце втором перед словами «проекты организации дорожного движения» дополнить словами «комплексные схемы организации дорожного движения,»;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«перевозку опасных грузов, являющихся грузами повышенной опасности, движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств;».
2.6. В пункте 16 абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«осуществляющих перевозку опасных грузов, являющихся грузами повышенной опасности, а также крупногабаритных транспортных средствах;
осуществляющих сопровождение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы, являющиеся грузами повышенной опасности;».
2.7. В приложении к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных указанным постановлением :
а) в преамбуле слова «ГОСТом Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» заменить словами «ГОСТом 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
б) в пункте 1.1 слова «ГОСТу Р 51709-2001» заменить словами «ГОСТу 33997-2016»;
в) в пункте 3.2 слова «ГОСТу Р 51709-2001» заменить словами «ГОСТу 33997-2016»;
г) в пункте 6.1 слова «ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003» заменить словами «ГОСТом 33997-2016»;
д) в пункте 6.5 слова «ГОСТом Р 52231-2004» заменить словами «ГОСТом 33997-2016»;
е) в пункте 7.1 слова «ГОСТу Р 51709-2001» заменить словами «ГОСТу 33997-2016»;
ж) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, светопропускание стекол не соответствует ГОСТу 33997-2016.
Примечание. На боковых и задних окнах транспортных средств категории М3 класса III допускается наличие занавесок.»;
з) в пункте 7.7 во втором и четвертом абзацах слова «по ГОСТу Р 41.27-2001» исключить;
и) пункт 7.14 изложить в следующей редакции: 
«Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка не соответствует ГОСТу 33997-2016.»;
к) изложить пункт 7.18 в следующей редакции:
«В случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства в идентифицирующих его документах отсутствует номер свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности.».

_____________


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»

Общие характеристики проекта акта
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090» (далее – проект постановления) подготовлен в следующих целях.
	Приведение Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД) и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (далее – Основные положения) в соответствие с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (далее – ТР ТС 018/2011), и документов по стандартизации, действующих в области безопасности дорожного движения.
	Реализация полномочий, предоставленных органам Госавтодорнадзора.
	Обеспечение необходимой безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах, а также видимости транспортных средств путем исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках 
и островках безопасности.
	Определение статуса участников дорожного движения, использующих современные технические средства передвижения, в том числе электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие.
	Сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта путем создания преференций для электромобилей и автотранспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива.
	Расширение сферы применения фиксации административных правонарушений специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.
	Совершенствование нормативного правового регулирования в части ограничения стоянки грузовых автомобилей и автобусов в городской жилой зоне.

Описание проблем, на решение которых направлен проект постановления. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации
Изменения в части приведения ПДД и Основных положений в соответствие с законодательством Российской Федерации касаются применения терминологии, используемой в нормативных правовых актах в части регулирования движения транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки.
Перечень документов, которые должен иметь при себе водитель механического транспортного средства, дополнен картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.
В рамках актуализации правил применения технических средств организации дорожного движения обновлен национальный стандарт ГОСТ Р 52289 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», который вводится в действие 1 апреля 2020 г. На основании изменения стандарта в ПДД вводятся новые дорожные знаки и разметка.
Предлагается указать о применении совмещенных дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличками 8.8 «Платные услуги» и 8.17 «Инвалиды» (рисунок 1). Предложение основано на результатах эксперимента, который проводился в 2017 году в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Владимирской и Саратовской областях. Совмещение знаков позволяет значительно сократить количество дорожных знаков на улично-дорожной сети, не влияя на их восприятие участниками дорожного движения.
Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей» (рисунок 2).
Принимая во внимание практику ограничения движения автобусов на территориях городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, вводится дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено» (рисунок 3), который не запрещает движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.
Проектом постановления вносится новый вид дорожной разметки 1.14.3 для обозначения диагонального пешеходного перехода (рисунок 4), которая по виду схожа с разметкой 1.7 и размеры аналогичны разметке 1.14.1. Предлагаемая разметка внесена в национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», который утвержден приказом Росстандарта от 20 февраля 2018 г. № 81-ст и действует с 1 июня 2018 г.
В целях совершенствования и оптимизации парковочного пространства предусматривается разметкой 1.7 обозначать зону парковки, в том числе без разделения на машино-места (рисунок 5). Для визуального разделения платных и бесплатных зон парковки планируется применять разметку синего и белого цвета соответственно, что не противоречит Конвенции о дорожных знаках и сигналах (заключена в Вене 8 ноября 1968 г.).
Необходимо внести разъяснения для участников дорожного движения о назначении дорожных знаков (вставок), которые уже применяются на коричневом фоне в соответствии с Изменениями № 2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», утвержденными приказом Росстандарта от 9 декабря 2013 г. № 2219-ст и действующими с 28 февраля 2014 г. (рисунок 6).
Принимая во внимание поступающие обращения граждан и организаций, а также судебную практику, в целях исключения разночтений требований ПДД скорректированы действия дорожных знаков: 3.27 «Остановка запрещена» – добавлена возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков 5.29 и 6.4; 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» – интервал времени перестановки сдвинут на три часа: вместо 19–21 устанавливается 21–24.
Учитывая, что в настоящее время конструкцией транспортных средств не предусмотрены опознавательные знаки «Автопоезд» в виде трех фонарей оранжевого цвета, требование о необходимости их работы исключено.
В ПДД уточняется, что водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на перекрестке, который обозначен знаком 4.3 «Круговое движение», только при пересечении равнозначных дорог, что соответствует правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации (дело № АКПИ17-1122).
В Основных положениях требования к опознавательному знаку «Опасный груз» скорректированы в соответствии с положениями Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.
В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, условие запрещения эксплуатации транспортных средств приведено в соответствие со смысловой нагрузкой, также изменены требования по оформлению внесенных изменений в конструкцию транспортного средства в соответствии с положениями ТР ТС 018/2011.
В тексте ПДД и Основных положений в связи с отменой действий документов по стандартизации заменены ссылки на действующие стандарты.
	В соответствии с действующим законодательством федеральные транспортные инспектора Госавтодорнадзора при осуществлении федерального государственного транспортного контроля и лицензионного контроля проводят мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе проверки транспортных средств в процессе их эксплуатации.

В ходе указанных проверок осуществляется контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в части ведения путевой документации, оформления транспортного средства, наличия у водителя предусмотренных законодательством Российской Федерации документов (карты маршрута регулярных перевозок, договора фрахтования или заказ-наряда, свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика).
Однако нередки случаи, когда водитель автобуса или грузового транспортного средства отказывается предоставлять документы для проверки, ссылаясь 
на отсутствие у него такой обязанности.
Кроме того, в ходе проверки правильности заполнения путевой документации у сотрудников Госавтодорнадзора отсутствует право требования предъявления водительского удостоверения. Поэтому возможность установления личности водителя, управляющего транспортным средством, затруднена.
Пунктом 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177, установлена норма о предельном годе выпуска автобусов, используемых для осуществления организованной перевозки группы детей. Однако контроль соблюдения указанной нормы в ходе проведения контроля транспортных средств в процессе их эксплуатации невозможен, так как обязанность предоставлять регистрационные документы на транспортное средство у водителя отсутствует.
Кроме того, также возникает проблема определения перевозчика (юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица), допустившего нарушение требований действующего законодательства, в связи с невозможностью определения владельца транспортного средства.
Вышеуказанные документы необходимы и при оформлении процессуальных документов (протокол об административном правонарушении, постановление 
о привлечении к административной ответственности) в случае выявления нарушения действующего законодательства.
Устанавливаемая обязанность водителя механического транспортного средства передавать для проверки уполномоченным должностным лицам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика вызвана следующим.
В соответствии с пунктом 2 приказа Минтранса России от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований 
к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2015 г., регистрационный № 40032) (далее – Требования) подпункт 12.3 Требований вступил в силу с 14 декабря 2018 г.
Таким образом, положение о проверке уполномоченными должностными лицами Ространснадзора наличия у водителя свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика, выданного в соответствии со статьей 5 Соглашения о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств – участников СНГ, и решением Экономического совета СНГ от 12 декабря 2008 г. «О Единых требованиях 
к дополнительному обучению на профессиональную компетентность международных автомобильных перевозчиков государств – участников СНГ», подлежит применению с 15 декабря 2018 г.
Внесение указанных изменений позволит сотрудникам территориальных органов Госавтодорнадзора в полном объеме осуществлять предоставленные полномочия в части контрольно-надзорной деятельности.
	В настоящее время имеют место факты, когда водители транспортных средств массово паркуются на направляющих островках и островках безопасности. Для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости в подобных местах приходится размещать непредназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки, ухудшающие не только внешний облик города, но и снижающие безопасность дорожного движения, особенно в ночное время и в зимний период.

Согласно статистике аварийности в период 2014–2018 годов только на улично-дорожной сети города Москвы произошло 2580 дорожно-транспортных происшествий с наездом на стоящее транспортное средство, в которых погибло 256 
и ранено 3290 человек.
Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах.
	Действующее в ПДД определение термина «пешеход» приравнивает к пешеходам лиц, «использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства».

Вместе с тем при наличии сомнений в эффективности систем экстренного торможения новые устройства индивидуальной мобильности могут развивать скорости выше 35–80 км/час (в зависимости от модели), что становится серьезным источником опасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами.
Решению данной проблемы в настоящее время уделяется большое внимание законодательных органов значительного количества стран. Вводимые нормы 
в некоторых странах предлагаются в виде локального эксперимента или временного решения. Единое универсальное решение в настоящий момент отсутствует:
– во Франции изменения в Дорожный кодекс подготовлены с учетом ограничений, ранее введенных в Париже. В 2019 году подготовленные изменения в Дорожный кодекс вступят в силу: вводится новая категория транспортных средств – «моторизованное личное транспортное средство»; возраст водителя должен быть не менее 12 лет; движение по тротуару с использованием двигателя будет запрещено (за исключением случаев, когда это разрешено главой городского поселения); в городах для движения должны использоваться велодорожки и велосипедные полосы, при отсутствии которых разрешается движение по дорогам, на которых действует ограничение скорости не более 50 км/ч; максимальная скорость движения при этом 20 км/ч, на дорогах с активным пешеходным движением - максимальная скорость снижена до 8 км/ч; запрещается ездить на электрических скутерах, максимальная скорость которых превышает 25 км/ч;
– в Швеции запрещено использовать на дорогах общего пользования электросамокаты с электродвигателем мощностью выше 250 Вт, максимальная скорость для движения установлена 20 км/ч;
– в Испании некоторые города запретили использование электросамокатов в пешеходных зонах, готовятся изменения общенациональных правил, включающие запрет движения по тротуарам, ограничение скорости до 25 км/ч, обязательное страхование;
– в Германии на национальном уровне с 15 июня 2019 г. вступило в силу разрешение на движение по проезжей части электросамокатов, которые отвечают следующим требованиям: наличие руля или стойки определенной высоты, максимальная расчетная скорость не менее 6 км/ч и не более 20 км/ч, постоянная номинальная мощность не более 500 Вт (не более 1400 Вт, если используется гироскопическая стабилизация), соответствие динамических характеристик торможения определенным требованиям; в пределах населенных пунктов такие электросамокаты должны ездить по велосипедным полосам и дорожкам, велопешеходным дорожкам, велосипедным улицам; если такие дорожки и улицы отсутствуют, то разрешено двигаться по проезжей части дорог и жилых зон; по тротуарам и пешеходным зонам разрешено двигаться только при наличии особого дорожного знака; страхование требуется, шлем необязателен;
– в Великобритании ведется подготовка нормативно-правовых изменений, но по действующим правилам электросамокаты запрещены к использованию на дорогах общего пользования;
– в США (Калифорния) разрешается движение по тротуару электросамокатам с максимальной конструктивной скоростью до 20 км/ч и мощностью электродвигателя менее 750 Вт, для допуска на проезжую часть сформулированы технические требования, учитывающие определенные конструктивные особенности, установлен минимальный возраст (16 лет), также установлены скоростные ограничения для различных классов дорог.
С учетом того, что использование современных технических средств индивидуальной мобильности с электродвигателем или без двигателя является достаточно эффективным способом перемещения, требуется урегулировать безопасную интеграцию в пешеходное и велосипедное движения лиц, управляющих техническими средствами индивидуальной мобильности.
Для этого предлагается:
– ввести в ПДД нового участника дорожного движения – лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, при этом в определении термина «пешеход» исключить приравнивание к пешеходам лиц старше 7 лет, «использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства»;
– ввести запрет на использование велосипедов и средств индивидуальной мобильности для передвижения в пешеходных зонах (за исключением детей до 7 лет);
– ввести новый термин и его определение: «Средство индивидуальной мобильности» – устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок;
– установить преимущество (приоритет) пешеходов во всех случаях совмещенного движения с велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средство индивидуальной мобильности (далее – СИМ);
– во всех случаях совмещенного движения с пешеходами установить максимальную скорость движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ,– 20 км/ч;
– установить, что лица в возрасте до 7 лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам;
– установить, что лица в возрасте от 7 до 14 лет, использующие для передвижения СИМ, должны двигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения велосипедистов);
– установить, что лица старше 14 лет, использующие для передвижения СИМ, должны двигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон; при отсутствии указанной инфраструктуры возможно движение по тротуарам и пешеходным дорожкам; при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение по обочине; движение по правому краю проезжей части дорог допускается только на дорогах, имеющих ограничение максимальной скорости 60 км/ч, и для средств индивидуальной мобильности, соответствующих определенных техническим требованиям;
– установить максимальную скорость движения не более 20 км/ч в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях;
– ввести новый дорожный знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и новые дорожные знаки (таблички) 8.27 «Лица на средствах индивидуальной мобильности», 8.28 «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности».
	В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» органы государственной власти могут обеспечивать защиту качества воздуха в жилых районах для сохранения благополучия среды обитания, используя различные подходы, направленные на сокращение сквозного движения транспорта, а в центральных районах – за счет реализации мер по ограничению транспортного доступа.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.2017 № 832 «О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090» введены дорожные знаки 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», 5.36 «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) 8.25 «Экологический класс транспортного средства».
Указанные дорожные знаки дают возможность органам государственной власти и местного самоуправления, а также владельцам автомобильных дорог, имеющим необходимые полномочия, вводить запрет на проезд по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также предоставлять преференции для экологически чистых транспортных средств.
Вместе с тем в регистрационных документах на электромобили отсутствует информация об экологическом классе и с 1 июля 2021 г. на них будет распространяться действие вышеуказанных знаков.
Кроме того, транспортные средства, использующие оборудование для работы на газомоторном топливе, формально имеют более низкий экологический класс, установленный для двигателя, работающего на бензине.
С учетом изложенного и в целях решения задач, определенных поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 2 мая 2018 г. № Пр-734 
по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, предлагается отменить действие знаков ограничения въезда по экологическому классу на электромобили и транспортные средства, оборудованные 
для использования газа в качестве моторного топлива с 1 июля 2021 г.
	Ограниченный перечень дорожных знаков, несоблюдение требований которых может фиксироваться специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, не отвечает требованиям повышения безопасности дорожного движения. Непрерывно растущий технический уровень средств автоматической фото- и видеофиксации предоставляют контролирующим органам возможность повысить безопасность дорожного движения путем фиксации нарушений ПДД, фиксация которых в настоящее время затруднена вследствие ограничений в количестве сотрудников контролирующих органов.

В целях совершенствования администрирования существующих и вводимых норм предлагается исключить закрытый перечень дорожных знаков 
с которым допускается применять знак дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация».
	В настоящее время участились факты организации стоянок грузового автотранспорта и автобусов в городской жилой зоне, в связи с чем актуализируется вопрос о необходимости соответствующего правового регулирования. Владельцы транспортных средств указанных видов используют в качестве места автостоянки территории дворов многоквартирных жилых домов в местах их проживания, либо в местах расположения арендованных ими помещений под офисы.

Однако правовых оснований для принятия мер по недопущению и пресечению таких действий недостаточно. Так, административная ответственность за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств предусмотрена статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вместе с тем пунктом 17.2 ПДД установлено, что в жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. Таким образом, грузовые автомобили марки «Газель», другие грузовые автомобили разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн и автобусы «выпадают» из-под действия диспозиции вышеуказанной нормы КоАП РФ.
В этой связи предлагается исключить из пункта 17.2 ПДД слова «с разрешенной максимальной массой более 3,5 т».
Оценка эффективности предлагаемых решений
Принятие проекта постановления:
будет способствовать повышению уровня контроля соблюдения законодательства Российской Федерации в части ведения путевой документации, а также безопасности дорожного движения;
не окажет отрицательного влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации;
положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.
Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
Оценка влияния предлагаемых решений на деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления
Реализация проекта постановления:
не влечет за собой изменения объема полномочий и компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
не влечет значимых финансовых затрат органов управления автомобильными дорогами, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
не потребует увеличения численности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, изменения объема их полномочий и (или) компетенции, а также выделения дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов;
не влечет за собой сокращения доходной части соответствующих бюджетов.
Проект постановления Правительства Российской Федерации содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.
Соответствие проекта постановления положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации
Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Описание и оценка замечаний и предложений по проекту акта
Принятие проекта постановления влечет за собой необходимость внесения изменений в документы стандартизации Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к пояснительной записке
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Рисунок 1. Дорожный знак 6.4 «Парковка (парковочное место)»
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Рисунок 2. Табличка 8.26 «Зарядка электромобилей»
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Рисунок 3. Дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено»
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Длина линий a = 0,40, ширина линий b = 0,20,
расстояние между линиями c = 0,60,
ширина пешеходного перехода P = 4,00 – 6,00

Рисунок 4. Дорожная разметка 1.14.3
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Рисунок 5. Пример обозначения зоны парковки
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Рисунок 6. Пример обозначения на дорожных знаках туристических объектов
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Рисунок 7. Табличка 8.27 «Лица на средствах индивидуальной мобильности»
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Рисунок 8. Табличка 8.28 «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности»
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Рисунок 9. Дорожный знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности, запрещено»



