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Принят новый Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Организация дорожного движения и парковок в России будет регулироваться
отдельным федеральным законом

Согласно новому закону в числе основных принципов организации дорожного движения
в России:

- приоритет безопасности дорожного движения по отношению к потерям времени при
движении транспортных средств или пешеходов;

- приоритет развития транспорта общего пользования;

- создание условий для движения пешеходов и велосипедистов;

- обеспечение экологической безопасности.

Законом разграничены полномочия органов власти всех уровней в области организации
дорожного движения. К основным параметрам дорожного движения относятся:

- его интенсивность, состав транспортных средств, их средняя скорость, плотность
движения, пропускная способность дороги;

- параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие
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потерю времени в движении транспортных средств или пешеходов.

Обеспечение эффективности организации дорожного движения осуществляется
посредством следующих мероприятий, в частности:

- управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение
движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от их категорий,
скорости и направления движения, распределение их по времени движения;

- повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения
условий, способствующих созданию помех, формирования кольцевых пересечений и
примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных
развязок;

- оптимизации циклов светофорного регулирования;

- развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и
велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов;

- введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;

- развитие парковочного пространства;

- введение временных ограничения или прекращения движения транспортных средств.

Установлено, что при выполнении работ по ремонту участков дороги проезжая часть
может быть закрыта для проезда не более чем на 50 процентов. При необходимости ее
закрытия более чем на 50 процентов должен быть обеспечен объезд.
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Законом предусмотрено создание реестра парковок общего пользования. Определено,
что решения о создании парковок общего пользования на территориях общего
пользования в границах застройки многоквартирными домами принимаются органами
местного самоуправления в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории, а также с учетом мнения собственников помещений в данных
многоквартирных домах.
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