
Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет 

В целях реализации полномочии, установленных ст.51 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской |Федерации», органами прокуратуры 
ведется работа по созданию автоматизированной системы правовой 
статистики. В рамках этой работы Роздан портал правовой: статистики 

размещенный в ; сети Интернет по адресу Генеральной прокуратуры 
сптезШ.ги. 

Портал разработан для информирования населения о состоянии 
преступности в субъектах Российской Федерации и стране в| целом, 
сравнения России с другими странами мира по ряду ключевых показателей, 
характеризующих криминальную ситуацию. Содержание представленных на 
портале материалов позволяет сравнить динамику показателей по категориям 
преступлений, их социально-криминологической характеристике, о 
результатах расследования. Для наилучшего использования основные 
сведения по рассматриваемым вопросам формируются в ежемесячных 
информационно-аналитических сборниках. 

Размещенная на портале информация основывается на показателях 
государственной: статистической отчетности и данных; международных 
организаций. 

Указанные сведения предоставляются в открытых форматах и могут 
служить в качестве исходных для последующего, использования. 

Портал может быть полезен как для граждан, так и для общественных 
организаций, представителей средств массовой информации и бизнеса, 
органов государственной власти. 

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура 



Вступили в силу ограничения для неэкологичного транспорта 

природоохранная 
г. вступили в 

прокуратура 
силу | положения 

Ярославская межрайонной 
информирует, что с 1 июля 2|018 
постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г, «О 
внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г, № 1090», которые вносят 
изменения в Правила дорожного движения. 

Нововведения касаются регулирования движения транспортных 
средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ по территории 
населенных пунктов и предоставляет преференции для «экологически 
чистых автомобилей». Изменения коснутся -владельцев автомобилей с 
двигателями класса «Евро-0», «Евро-Ы, «Евро-2» и других. 

Вводится несколько новых дорожных знаков. Например, «Зона с 
ограничением экологического класса механических транспортных средств». 
Этот знак будет запрещать движение автомобилей, экологический класс 
(указывается в регистрационных документах) которых ниже значения, 
указанного на дорожном знаке. Отдельным знаком будет регулироваться 
проезд грузовиков — «Зона с ограничением экологического класса грузовых 
автомобилей». 

Также на дорогах появится; табличка «Экологический класс 
транспортного средства», которая будет устанавливаться вместе: со знаками 
«Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение 
грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», 
«Поворот запрещен» и некоторыми другими. 

Контроль проезда будет осуществляться дорожными камерами и 
инспекторами. ; 

В новой редакции Правил дорожного движения в связи с ускоренным 
развитием экологически чистого вида ;транспорта появились такие понятия, 
как гибридный автомобиль, электромобиль. 


