
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _______________ 2011 года № _____

г. Горно-Алтайск

О временном ограничении движения транспорта по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Алтай в весенний период 2011 года 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации»,  в  целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог  общего  пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  и 
дорожных  сооружений  на  них  в  весенний  период  Правительство 
Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1.  Ввести с  4 апреля по 3 мая 2011 года на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения Республики Алтай временное 
ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной 
массой  более  10  тонн,  кроме  транспортных  средств,  осуществляющих 
перевозки  пассажиров,  продуктов  питания,  животных,  лекарственных 
препаратов,  горюче-смазочных  материалов,  семенного  фонда,  удобрений, 
почты  и  почтовых  грузов,  перевозки  грузов,  необходимых  для 
предотвращения  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  или 
чрезвычайных  происшествий,  и  транспортных  средств,  осуществляющих 
международные перевозки грузов (далее – временное ограничение движения 
транспортных средств).

2. Министерству  регионального  развития  Республики  Алтай 
(Сорокин Ю.В.):

в срок до 4 апреля 2011 года обеспечить установку на автомобильных 
дорогах  общего  пользования  регионального  значения  Республики  Алтай 
дорожных  знаков,  касающихся  временного  ограничения  движения 
транспортных средств;

в недельный срок после вступления в силу настоящего постановления 
оповестить  через  республиканские  средства  массовой  информации 
Республики  Алтай  население  Республики  Алтай  и  юридические  лица, 
находящихся  на  территории  Республики  Алтай,  о  введении  временного 
ограничения движения транспортных средств;



организовать  выдачу  пропусков  для  транспортных  средств  с 
нагрузками, превышающими ограничения, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, в срок, указанный в пункте 4 настоящего постановления.

3.  Рекомендовать  Отделу  государственной  инспекции  безопасности 
дорожного  движения  Министерства  внутренних  дел  по  Республике  Алтай 
(Чирцов А.А.):

организовать  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай временные посты;

контролировать  соблюдение  водителями  транспортных  средств 
настоящего  постановления.

4. Рекомендовать  населению  Республики  Алтай  и  руководителям 
организаций,  находящихся  на  территории  Республики  Алтай,  в  срок  до  4 
апреля 2011 года:

обеспечить завоз материалов, которые не могут быть завезены в период 
временного ограничения движения транспортных средств;

предоставить заявки в государственное учреждение «Республиканское 
управление  автомобильных  дорог  общего  пользования  «Горно-
Алтайавтодор» для получения пропуска, указанного в пункте 2 настоящего 
постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя  Председателя  Правительства  Республики  Алтай  Р.Р. 
Пальталлера.

Глава Республики Алтай 
Председатель Правительства
Республики Алтай     

А.В. Бердников



 Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О временном ограничении движения транспорта 
по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения Республики Алтай 
в весенний период 2011 года»

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком выступает 
Министерство регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай является:

-  п.1.  и  п.  6.  статьи  12  и  п.2  статьи  30  Федерального  закона  от 
08.11.2007  г.  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной 
деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  п.20  Порядка  осуществления  временных  ограничений  или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, 
утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 27 августа 2009 года № 149;

- п. 9 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития 
Республики Алтай, утвержденного Постановлением Правительства РА от 
18 мая 2006 г. № 99;

Согласно статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации» в  период  возникновения  неблагоприятных  природно-
климатических условий,  в  случае  снижения  несущей  способности 
конструктивных  элементов  автомобильной  дороги,  ее  участков 
устанавливаются временные ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным  дорогам.  Данное  постановление  разработано  в  целях 
обеспечения  сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай и дорожных сооружений на них. 
Проект  постановления  предполагает  введение  ограничения  движения 
транспорта массой более 10 тонн по автомобильным дорогам регионального 
значения в период с 4 апреля по 4 мая 2011 года. 

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты Республики Алтай. 

В случае принятия данного постановления дополнительные средства из 
республиканского бюджета в 2011 году не потребуются. 

Министр регионального
развития Республики Алтай                                                       Ю.В. Сорокин



Перечень
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию,  в связи с приятием постановления 

Правительства Республики Алтай 
«О временном ограничении движения транспорта 
по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения Республики Алтай 
в весенний период 2011 года»

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты Республики Алтай. 

Финансово-экономическое обоснование
постановления Правительства Республики Алтай 

«О временном ограничении движения транспорта 
по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения Республики Алтай 
в весенний период 2011 года»

В  случае  принятия  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  дополнительных  расходов  из  республиканского 
бюджета не потребуется.

  



                                                                       Правительство Республики Алтай

Министерство  регионального  развития  направляет  для  рассмотрения 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай «О  временном 
ограничении  движения  транспорта  по  автомобильным  дорогам  общего 
пользования регионального значения Республики Алтай в весенний период 
2011 года».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком  выступает 
Министерство регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  данного  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай является:

-  п.1.  и  п.  6.  статьи  12  и  п.2  статьи  30  Федерального  закона  от 
08.11.2007  г.  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной 
деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  п.20  Порядка  осуществления  временных  ограничений  или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, 
утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 27 августа 2009 года № 149;

- п. 9 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития 
Республики Алтай, утвержденного Постановлением Правительства РА от 
18 мая 2006 г. № 99.

Данное постановление разработано в целях обеспечения сохранности 
региональных  автомобильных  дорог  общего  пользования  и  дорожных 
сооружений на них по Республике Алтай.

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты Республики Алтай. 

В случае принятия данного постановления дополнительные средства из 
республиканского бюджета в 2011 году не потребуются. 

Министр                                                                                    Ю.В.Сорокин

Лорей Т.А.  2-80-01


	Перечень

