ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28 МАРТА 2012 Г. N 254 "О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1993 Г. N 1090"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 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, 2000,
N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899;
N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882;
2009, N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Путин
Изменения,
которые вносятся в постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090
(утв. постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 254)
1. В Правилах дорожного движения Российской Федерации, утвержденных указанным
постановлением:
а) в пункте 2.1.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"водительское удостоверение или временное разрешение на право управления
транспортным средством соответствующей категории;";
в абзаце третьем слова "и талон о прохождении государственного технического осмотра"
исключить;
в абзаце пятом после слов "в установленных случаях" дополнить словами "разрешение на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,";
б) в абзаце втором пункта 2.5 слово "световую" исключить;
в) в абзацах первом и седьмом пункта 7.1 слово "световая" в соответствующем падеже
исключить;
г) в пунктах 7.2 и 7.3 слово "световой" исключить;
д) в пункте 9.6 слово "обгоне," исключить;
е) в пункте 13.4 слова "прямо и направо" заменить словами "прямо или направо";
ж) в абзаце первом пункта 18.2 после слов "других транспортных средств" дополнить
словами "(за исключением транспортных средств, используемых в качестве легкового
такси)";
з) в абзаце пятом пункта 19.2 слово "световую" исключить;
и) в приложении 1 к указанным Правилам:
в абзаце сорок четвертом раздела 3 слова "или перевозящие таких инвалидов" заменить
словами ", перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов";
в разделе 5:
в абзаце двенадцатом после слов "движение маршрутных транспортных средств"
дополнить словами "и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси,";

в абзаце пятнадцатом после слов "только для маршрутных транспортных средств"
дополнить словами "и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси".
2. В Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденных указанным постановлением:
а) в абзаце первом пункта 2:
слово "размещаются" заменить словом "размещается";
слова "талон о прохождении государственного технического осмотра и" исключить;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51. Транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно быть
оборудовано таксометром, иметь на кузове (боковых поверхностях кузова)
цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного
цвета, расположенных в шахматном порядке, и на крыше - опознавательный фонарь
оранжевого цвета.";
в) в абзаце восемнадцатом пункта 8 слова "или перевозящих таких инвалидов" заменить
словами ", перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов";
г) в пункте 11:
в абзаце четвертом:
слова "Правительством Российской Федерации" исключить;
после слов "государственный технический осмотр" дополнить словами "или технический
осмотр";
абзац пятый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"транспортных средств, имеющих на кузове (боковых поверхностях кузова)
цветографическую схему легкового такси и (или) на крыше -опознавательный фонарь
легкового такси, в случае отсутствия у водителя такого транспортного средства выданного
в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.";
д) абзац второй пункта 12 дополнить словами "или технический осмотр".

