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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 г. № 341
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам, касающимся движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
а также транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных грузов
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных грузов.
2. Признать утратившим силу абзац третий подпункта "б" пункта 2
изменений, которые вносятся в постановление Правительства РСФСР
от 24 декабря 1991 г. № 61 и постановление Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. № 209
"О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных
дорог в Российской
Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 16, ст. 1747), в части, касающейся
подпунктов 5.3.3 и 5.4.1.

Председатель Правит
Российской Федер
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 марта 2020 г. № 341

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам, касающимся движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов

1. В постановлении 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, 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 27, ст. 2693;
2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2008, № 8,
ст. 741; 2009, № 5, ст. 610; 2010, № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012,
№ 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 404; 2014,
№ 14, ст. 1625; № 44, ст. 6063; 2015, № 17, ст. 2568; 2016, № 5, ст. 694;
№ 31, ст. 5018; 2017, № 14, ст. 2070; 2018, № 1, ст. 359; № 49, ст. 7618;
№ 50, ст. 7789; 2019, № 52, ст. 7984):
а)
в Правилах дорожного движения, утвержденных указанным
постановлением:
в пункте 2.1.1:
в абзаце пятом слова "а при перевозке крупногабаритных,
тяжеловесных и опасных грузов - документы, предусмотренные правилами
перевозки этих грузов" заменить словами "а также специальные
разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного
средства, крупногабаритного транспортного средства либо транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов";
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абзацы третий и четвертый пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:
"движение крупногабаритных транспортных средств, а также
перевозка взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ
и ядовитых веществ высокой степени опасности;
сопровождение
тяжеловесных
и (или)
крупногабаритных
транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных грузов;";
абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"Водители крупногабаритных транспортных средств, а также
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.";
абзац второй пункта 10.4 изложить в следующей редакции:
"Тяжеловесным транспортным средствам,
крупногабаритным
транспортным средствам и транспортным средствам, осуществляющим
перевозки опасных грузов, разрешается движение со скоростью,
не превышающей скорости, указанной в специальном разрешении, при
наличии которого в соответствии с законодательством об автомобильных
дорогах
и о дорожной
деятельности
допускается
движение
по автомобильным дорогам таких транспортных средств.";
в пункте 11.6 слова "транспортного средства, перевозящего
крупногабаритный
груз,"
заменить
словами
"крупногабаритного
транспортного средства";
абзац первый пункта 23.5 изложить в следующей редакции:
"23.5. Движение
тяжеловесного
и (или)
крупногабаритного
транспортного
средства,
а
также
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки опасных грузов, осуществляется с учетом
требований
Федерального закона
"Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";
б)
в Основных положениях по допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности
дорожного
движения,
утвержденных
указанным
постановлением:
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в абзаце седьмом пункта 8 слова "перевозящих крупногабаритные,
тяжеловесные и опасные грузы" заменить словами "у тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных грузов";
в абзаце девятом пункта 11 слова "за исключением транспортных
средств, перевозящих крупногабаритные грузы, взрывчатые" заменить
словами "за исключением крупногабаритных транспортных средств
и транспортных средств, перевозящих взрывчатые";
абзац восьмой пункта 15 изложить в следующей редакции:
"движение тяжеловесных транспортных средств, масса которых
с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на 2
процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или)
допустимую нагрузку на ось, а также крупногабаритных транспортных
средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных
грузов;";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета
устан авл иваются:
на транспортных средствах, выполняющих работы по строительству,
ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных
и перемещаемых транспортных средств;
на крупногабаритных транспортных средствах и транспортных
средствах, осуществляющих перевозки взрывчатых, легковоспламеняющихся,
радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности;
на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также на
транспортных средствах, осуществляющих перевозки опасных грузов;
на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение
организованных групп велосипедистов при проведении тренировочных
мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования.".
2. В Положении о Федеральном дорожном агентстве, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г.
№ 374 "Об утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3264;
2006, № 16, ст. 1747; 2009, № 4, ст. 506):
а) подпункты 5.3.3 и 5.4.1 признать утратившими силу;
б) подпункт 5.4.6 изложить в следующей редакции:
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"5.4.6. выдает специальное разрешение, при наличии которого
в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности допускается движение тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, самостоятельно либо через
уполномоченные им подведомственные организации в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог или по территориям 2 и более субъектов Российской
Федерации;".
3. В Положении о Министерстве транспорта Российской Федерации,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2004 г. № 395 "Об утверждении Положения о Министерстве
транспорта Российской
Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2009, № 3, ст. 378):
а) в пункте 5.2.5330 слова "на движение по автомобильным дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" заменить словами ", при
наличии которого в соответствии с законодательством об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности допускается движение тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов";
б) пункт 5.2.5332 изложить в следующей редакции:
"5.2.53 . порядок
установления
постоянных
маршрутов
транспортных средств, указанных в части 9 статьи 31 Федерального закона
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";".
4. В Положении о сопровождении транспортных средств
автомобилями государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной
автомобильной инспекции, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 20 "Об утверждении
Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной
автомобильной инспекции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 4, ст. 525; 2012, № 53, ст. 7931; 2013, № 49, ст. 6443;
2014, № 22, ст. 2885; 2016, № 49, ст. 6914):
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а) подпункт "в" пункта 7 изложить в следующей редакции:
"в) перевозка опасных грузов, относящихся согласно Европейскому
соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, движение тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств;";
б) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:
"б) перевозка опасных грузов, относящихся согласно Европейскому
соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, оборонного назначения,
движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
оборонного назначения.";
в) подпункт "в" пункта 9 изложить в следующей редакции:
"в) при перевозке опасных грузов, относящихся согласно
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, и движении
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, в том
числе оборонного назначения, - на основании заявки, подаваемой
в порядке, определяемом совместными нормативными правовыми актами
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства
транспорта Российской Федерации;".
5. В подпункте "в" пункта 2 Регламента Государственной компании
"Российские автомобильные дороги", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 685
"Об утверждении Регламента Государственной компании "Российские
автомобильные дороги"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 37, ст. 4699), слова "опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов" заменить словами "опасных грузов,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств".
6. В Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2011г. № 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 17, ст. 2407; 2012, № 10, ст. 1223; 2014, № 3, ст. 281;
2017, № 51, ст. 7831; 2020, № 6, ст. 675):
а) абзац пятый пункта 5 заменить текстом следующего содержания:
"тяжеловесное транспортное средство" - транспортное средство, масса
которого с грузом или без груза превышает допустимую массу
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транспортного средства и (или) нагрузка на ось которого превышает
допустимую нагрузку на ось транспортного средства. При этом под
допустимой массой транспортного средства или допустимой нагрузкой
на ось транспортного средства соответственно понимаются масса
транспортного средства согласно приложению № 1 или нагрузка на ось
транспортного средства согласно приложению № 2 либо масса
транспортного средства или нагрузка на ось транспортного средства,
значения которых установлены в отношении отдельной автомобильной
дороги (участка автомобильной дороги) владельцем этой автомобильной
дороги при соблюдении следующих условий:
указанные значения массы транспортного средства превышают
значения, предусмотренные приложением № 1 к настоящим Правилам,
и (или) указанные значения нагрузки на ось транспортного средства
превышают значения, предусмотренные приложением № 2 к настоящим
Правилам;
владельцем автомобильной дороги установлены соответствующие
дорожные знаки и на официальном сайте владельца автомобильной дороги
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена
соответствующая информация;
транспортно-эксплуатационные
характеристики
автомобильной
дороги (участка автомобильной дороги) соответствуют указанным
значениям массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось
транспортного средства;";
б) в подпункте "а" примечания 6 к приложению № 2 слова
"постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января
2020 г. № 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" заменить словами "настоящим Правилам".
7.
В
абзаце
втором
подпункта "е"
пункта 8 Положения
о федеральном государственном транспортном надзоре, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г.
№ 236 "О федеральном государственном транспортном надзоре"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 12, ст. 1335;
2016, № 7, ст. 997; 2017, № 1, ст. 209; 2018, № 27, ст. 4090), слова
"транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов" заменить словами "тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств при движении".
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8.
Подпункты "г" и "д" пункта 7 состава сведений представляемой
в таможенные органы предварительной информации о товарах
и транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы
Евразийского экономического союза, необходимой для осуществления
таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного
и карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации, расположенных
на территории свободного порта Владивосток, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября
2016 г. № 975 "Об определении состава сведений представляемой
в таможенные органы предварительной информации о товарах
и транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы
Евразийского экономического союза, необходимой для осуществления
таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного
и карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации, расположенных
на
территории
свободного
порта
Владивосток"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5825), изложить
в следующей редакции:
"г) о номере и дате специального разрешения, при наличии которого
в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных
грузов, сроке его действия, заявленном маршруте;
д) о номере и дате специального разрешения, при наличии которого
в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, сроке его действия, заявленном маршруте.".
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