
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 марта 2020 года N 

202-ПП 

О внесении изменений в правовые акты города Москвы 

В целях реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Правительство Москвы 

 

постановляет: 

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 16 марта 2010 г. N 219-ПП «О мерах по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 2 ноября 2010 г. N 997-ПП, от 18 января 2011 г. N 7-ПП, от 25 ноября 2014 г. N 692-ПП, от 20 апреля 

2015 г. N 224-ПП, от 14 октября 2016 г. N 675-ПП, от 28 марта 2017 г. N 130-ПП, от 28 апреля 2017 г. N 241-ПП, 

от 9 июля 2019 г. N 837-ПП), заменив в пункте 23.2 постановления слова «проектов дорожной разметки, 

включающих раздел о нанесении вблизи организаций культуры и объектов туристского показа 

соответствующей горизонтальной дорожной разметки, обозначающей места стоянки транспортных средств 

инвалидов, на утверждение» словами «проектов дорожной разметки (проектов организации дорожного 

движения), включающих раздел о нанесении вблизи организаций культуры и объектов туристского показа 

соответствующей горизонтальной дорожной разметки, обозначающей места стоянки транспортных средств 

инвалидов, на согласование». 

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. N 32-ПП «Об утверждении 

Положения о Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы» (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 28 июня 2011 г. N 278-ПП, от 22 августа 2011 г. N 379-ПП, от 

6 сентября 2011 г. N 413-ПП, от 1 ноября 2011 г. N 518-ПП, от 29 декабря 2011 г. N 667-ПП, от 22 августа 2012 г. 

N 417-ПП, от 5 октября 2012 г. N 543-ПП, от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП, от 15 ноября 2012 г. N 650-ПП, от 17 

мая 2013 г. N 289-ПП, от 21 августа 2013 г. N 559-ПП, от 28 августа 2013 г. N 563-ПП, от 26 декабря 2013 г. N 908-

ПП, от 18 февраля 2014 г. N 55-ПП, от 17 июля 2014 г. N 399-ПП, от 8 сентября 2014 г. N 512-ПП, от 9 сентября 

2014 г. N 515-ПП, от 16 сентября 2014 г. N 533-ПП, от 31 октября 2014 г. N 643-ПП, от 9 декабря 2014 г. N 740-

ПП, от 17 марта 2015 г. N 117-ПП, от 23 апреля 2015 г. N 228-ПП, от 9 июня 2015 г. N 343-ПП, от 30 июня 2015 г. 

N 385-ПП, от 19 августа 2015 г. N 523-ПП, от 27 октября 2015 г. N 702-ПП, от 17 декабря 2015 г. N 895-ПП, от 1 

марта 2016 г. N 64-ПП, от 20 июля 2016 г. N 449-ПП, от 15 ноября 2016 г. N 755-ПП, от 29 ноября 2016 г. N 799-

ПП, от 19 декабря 2016 г. N 886-ПП, от 17 января 2017 г. N 3-ПП, от 24 января 2017 г. N 9-ПП, от 6 февраля 2017 

г. N 24-ПП, от 21 марта 2017 г. N 108-ПП, от 19 декабря 2017 г. N 1033-ПП, от 15 мая 2018 г. N 450-ПП, от 3 июля 

2018 г. N 641-ПП, от 27 июля 2018 г. N 830-ПП, от 13 ноября 2018 г. N 1367-ПП, от 4 декабря 2018 г. N 1460-ПП, 

от 4 декабря 2018 г. N 1496-ПП, от 18 декабря 2018 г. N 1582-ПП, от 18 апреля 2019 г. N 401-ПП, от 17 мая 2019 

г. N 524-ПП, от 4 июня 2019 г. N 625-ПП, от 14 июня 2019 г. N 706-ПП, от 30 июля 2019 г. N 946-ПП, от 14 августа 

2019 г. N 1052-ПП, от 11 сентября 2019 г. N 1191-ПП, от 25 октября 2019 г. N 1397-ПП):2.1. В пункте 1 

приложения к постановлению слова «в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» 

заменить словами «в сфере транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и организации 

дорожного движения». 

2.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.10 в следующей редакции: 

«4.10. Является уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в области организации 

дорожного движения на дорогах (участках улично-дорожной сети) города Москвы (за исключением функции 

по региональному государственному контролю в области организации дорожного движения).». 

2.3. Приложение к постановлению дополнить пунктами 6.42(27)-6.42(30) в следующей редакции: 
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«6.42(27). Обеспечивает организацию и мониторинг дорожного движения на дорогах (участках улично-

дорожной сети) города Москвы. 

6.42(28). Обеспечивает установку, замену, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного 

движения на дорогах (участках улично-дорожной сети) города Москвы, за исключением очистки и мойки 

дорожных знаков, информационных щитов и указателей, искусственных неровностей и буферов безопасности. 

6.42(29). Утверждает определенные в соответствии с методикой, предусмотренной пунктом 13 части 1 статьи 5 

Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативы 

финансовых затрат бюджета города Москвы на выполнение работ и оказание услуг по реализации 

мероприятий по организации дорожного движения на дорогах (участках улично-дорожной сети) города 

Москвы. 

6.42(30). Утверждает документацию по организации дорожного движения на дорогах (участках улично-

дорожной сети) города Москвы, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством проект 

организации дорожного движения утверждается в составе проектной документации.». 

Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 14 октября 2013 г. N 679-ПП «О Московской 

административной дорожной инспекции и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 15 

мая 2012 г. N 198-ПП» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 24 декабря 2013 г. N 885-ПП, от 10 

июня 2014 г. N 320-ПП, от 8 сентября 2014 г. N 512-ПП, от 12 июля 2016 г. N 412-ПП, от 7 марта 2017 г. N 82-ПП, 

от 31 октября 2017 г. N 808-ПП, от 18 декабря 2018 г. N 1582-ПП): 

3.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1. Московская административная дорожная инспекция (далее — Инспекция) является функциональным 

органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим привлечение лиц, совершивших 

административные правонарушения на транспорте, в области дорожного движения, к административной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы об 

административных правонарушениях, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти о 

передаче части их полномочий Правительству Москвы, функции по региональному государственному 

контролю за соблюдением юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требований в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы, а также функции по 

региональному государственному контролю в области организации дорожного движения (далее — 

установленная сфера деятельности).». 

3.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.4(1) в следующей редакции: 

«4.4(1). Осуществляет региональный государственный контроль в области организации дорожного движения.». 

4. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. N 588-ПП «Об утверждении 

Положения о Комплексной схеме организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы 

и признании утратившими силу правовых актов (отдельного положения правового акта) города Москвы»: 

4.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В целях совершенствования системы организации дорожного движения в городе Москве, в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП «Об утверждении Государственной 

программы города Москвы «Развитие транспортной системы» Правительство Москвы постановляет:». 

4.2. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.3. Разрабатываемые ПОДД утверждаются Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством ПОДД 

утверждается в составе проектной документации. 
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Решение об утверждении ПОДД принимается Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы с учетом результатов согласования ПОДД Межведомственной комиссией по 

рассмотрению вопросов введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 

на улично-дорожной сети и проектов организации дорожного движения, созданной Департаментом 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.». 

4.3. В пункте 1.6 приложения к постановлению слова «Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы». 

4.4. В пункте 3.4.2 приложения к постановлению слова «и благоустройства» исключить. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С. 

 

 

Мэр Москвы 

С.С.Собянин 

 


