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остановление Правительства РФ от 28 февраля 2006 г. N 109
"Об особенностях применения отдельных положений Правил дорожного 

ния Российской Федера

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что пункт 22.9 Правил дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных постановлением овета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения", 
в части перевозки детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, с использованием специальных детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, за исключением перевозки детей указанного 
возраста на переднем сиденье легкового автомобиля, не применяется до 1 января 
2007 г. 

2. Изложить пункт 3.6 Перечня неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств, прилагаемого к Основным 
положениям по опуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента 
и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 9, ст. 931; 2005, N 52, ст. 5733), в 
следующей редакции: 

"3.6. На транспортном средстве установлены: 
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или 

оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; 
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного 

знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого 
цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие 
приспособления любого цвета, кроме красного. 

Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на 
государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, 
установленные на транспортных средствах.". 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Фрадков

 
Москва 
28 февраля 2006 г. 
N 109 
 

 
* Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль»   
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