
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»________ 2011 г.  № ___    
г. Горно-Алтайск

О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Республики Алтай

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 и подпунктом 2 пункта 9 статьи 
31 Федерального  закона  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» Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Установить что:
размер  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай, определяется в соответствии с 
показателями  согласно  приложению к  постановлению  Правительства 
Российской  Федерации  от  16  ноября  2009 года  № 934  «О  возмещении 
вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  грузов  по автомобильным дорогам Российской 
Федерации»;

организация  расчета,  начисления  и  взимания  платы  в  счет 
возмещения  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
регионального  значения  Республики  Алтай,  осуществляется 
Министерством регионального развития Республики Алтай.

2.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  установить 
размер  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
местного значения.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства 
Республики  Алтай  от  13  июля  2000  года  № 192  «О  взимании платы  с 
владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего 
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крупногабаритные и тяжеловесные грузы при проезде по территориальной 
сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  Республики  Алтай» 
(Звезда Алтая, 2000, № 130).

4. 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
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Республики Алтай»

      
Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 

регионального развития Республики Алтай.
Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект постановления Правительства Республики Алтай «О возмещении 
вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими 
перевозки  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам  общего 
пользования регионального значения Республики Алтай».

Правовым  основанием  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай являются: 

- статьи 12 и 31 Федерального закона 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»;

-  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16 
ноября  2009  года  №  934  «О  возмещении  вреда,  причиняемого 
транспортными средствами,  осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам российской федерации»;

-  статей 15,  21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 
февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

- статей 20 и 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-
РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай».

Данный  проект  постановления  разработан  на  основании  докладной 
записки  Государственно  -правового  управления  от  20.05.2011  года  № 
04/20. 

Проект постановления разработан в целях установления размер вреда, 
причиняемого  транспортными средствами,  осуществляющими перевозки 
тяжеловесных  грузов,  при  движении  таких  транспортных  средств  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай. Постановление Правительства Республики Алтай от 13 
июля 2000 года № 192 «О взимании платы с владельцев или пользователей 
автомобильного  транспорта,  перевозящего  крупногабаритные  и 
тяжеловесные грузы при проезде по территориальной сети автомобильных 
дорог  общего  пользования  Республики  Алтай»  признается  утратившим 
силу, так как в нем имеются ссылки на нормативные правовые акты РФ, 
утратившие  силу.  Правила  возмещения  вреда,  причиняемого 
транспортными средствами,  осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 



от 16 ноября 2009 года № 934.
В случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 

Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты Республики Алтай. 

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  средства  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай  не  потребуются.  Финансово-экономическое  обоснование  не 
требуется, 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  проведена  антикоррупционная  экспертиза,  в 
соответствии  с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции.

И.о. министра                                                              Н.П. Кондратьев
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления 
Правительства Республики Алтай 

«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Республики Алтай»

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



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект постановления Правительства Республики Алтай «О возмещении вреда, 
причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки 
тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай».

Правовым  основанием  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай являются: 

- статьи 12 и 31 Федерального закона 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»;

-  постановление Правительства  Российской Федерации  от  16  ноября 
2009  года  №  934  «О  возмещении  вреда,  причиняемого  транспортными 
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  по 
автомобильным дорогам российской федерации»;

-  статей  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 
февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

- статей 20 и 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 
«О нормативных правовых актах Республики Алтай».

Данный  проект  постановления  разработан  на  основании  докладной 
записки Государственно -правового управления от 20.05.2011 года № 04/20. 

Проект  постановления  разработан  в  целях  установления  размер  вреда, 
причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки 
тяжеловесных  грузов,  при  движении  таких  транспортных  средств  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  значения 
Республики  Алтай.  Постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  13 
июля 2000 года № 192 «О взимании платы с владельцев или пользователей 
автомобильного транспорта, перевозящего крупногабаритные и тяжеловесные 
грузы  при  проезде  по  территориальной  сети  автомобильных  дорог  общего 
пользования Республики Алтай» признается утратившим силу, так как в нем 
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имеются  ссылки  на  нормативные  правовые  акты  РФ,  утратившие  силу. 
Правила  возмещения  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами, 
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года 
№ 934.

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

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай средства из республиканского бюджета Республики Алтай 
не потребуются. Финансово-экономическое обоснование не требуется, 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

И.о. министра                                                                   Н.П. Кондратьев

Лорей Т.А.
2-80-01


