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Глава 6. Заключительные положения

Статья 21. О внесении изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения»

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2011, Ш 17, ст. 2310; № 30, 

ст. 4596; 2013, № 52, ст. 7002; 2015, № 24, ст. 3370; 2016, № 18, ст. 2502; 

№ 27, ст. 4192, 4229) следующие изменения:

1) абзац седьмой статьи 2 признать утратившим силу;

2) в статье 21:

а) пункт 1 дополнить словами «, Федеральным законом 

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;

б) в пункте 2 слова «на основе проектов, схем и иной документации, 

утверждаемых в установленном порядке» заменить словами «на основе 

документации по организации дорожного движения, разработанной в 

соответствии с Федеральным законом «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;
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3) в статье 22:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Деятельность по организации дорожного движения на 

территории Российской Федерации должна осуществляться в соответствии 

с Федеральным законом «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

Перечень документов по стандартизации (их частей), применение 

которых обязательно в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения при его организации на территории Российской Федерации, 

определяется Правительством Российской Федерации.»;

б) пункты 4 и 5 признать утратившими силу.
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Статья 27. Действие настоящего Федерального закона 
во времени

1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям 

в области организации дорожного движения, возникшим после дня его 

вступления в силу.

2. К отношениям в области организации дорожного движения, 

возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
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настоящий Федеральный закон применяется в части прав и обязанностей, 

которые возникнут после дня его вступления в силу.

Статья 28. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

и до приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в области организации дорожного 

движения, указанные федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации применяются в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону.

2. Требования к составу проектной документации объектов 

капитального строительства, установленные настоящим Федеральным 

законом, не применяются к проектной документации объектов 

капитального строительства, подготовленной в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка или документацией по 

планировке территории, выданными и (или) утвержденными до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.
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Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

года после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ
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