
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»________ 2012 г.  № _____    
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 1 августа 2011 года № 179

 
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Внести  в  постановление Правительства  Республики Алтай от  1  августа 

2011  года  №  179  «Об  определении  размера  вреда,  причиняемого 
транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных 
грузов  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  и 
межмуниципального значения Республики Алтай» следующие изменения:

1. в пункте 1:
1) в абзаце втором:
после  слова  «регионального»  дополнить  словом  «или 

межмуниципального»;
слова  «Правилами  возмещения  вреда,  причиняемого  транспортными 

средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
ноября  2009 года  № 934»  заменить  словами  «показателями  согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению»;

2) в абзаце третьем после слова «регионального» дополнить словом «или 
межмуниципального»;

2. пункт 2 исключить.
3. Дополнить приложением № 1 следующего содержания:

«Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Республику Алтай
от __________2012 года № _____

Показатели
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай



Размер вреда при превышении значения предельно допустимой 
массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой
массы транспортного средства (тонн)

Размер вреда (руб. на 100 км)

До 5
Свыше 5 до 7
Свыше 7 до 10
Свыше 10 до 15
Свыше 15 до 20
Свыше 20 до 25
Свыше 25 до 30
Свыше 30 до 35
Свыше 35 до 40
Свыше 40 до 45
Свыше 45 до 50

240
285
395
550
760
1035
1365
1730
2155
2670

3255

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых 
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение 
предельно

допустимых осевых
нагрузок на ось
транспортного 

средства
(процентов)

Размер вреда
(руб. на 100 км)

Размер вреда в период
временных 

ограничений
в связи с 

неблагоприятными
природно-

климатическими
условиями (руб. на 100 

км)
До 10
Свыше 10 до 20
Свыше 20 до 30
Свыше 30 до 40
Свыше 40 до 50
Свыше 50 до 60

925
1120
2000
3125
4105
5215

5260
7710
10960
15190
21260

27330
».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                                           А.В. Бердников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 1 августа 2011 года № 179»

      
Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 

регионального развития Республики Алтай.
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 

проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений  в  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  1  августа 
2011 года № 179» (далее – проект постановления).

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»  устанавливающие  полномочия  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;

-  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»,  в  соответствии  с  которым 
осуществление  расчета,  начисления  и  взимания  платы  в  счет  возмещения 
вреда  организуется  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации в  отношении участков  автомобильных дорог  регионального  или 
межмуниципального значения;

- статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998  года  №  2-4  «О  Правительстве  Республики  Алтай»  в  соответствии  с 
которой,  Правительство  Республики  Алтай  издает  постановления  и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение;

- статья 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»,  в соответствии с которой 
изменение  или  отмена  нормативных  правовых  актов  Правительства 
Республики  Алтай,  исполнительных  органов  государственной  власти 
Республики  Алтай,  их  отдельных  положений  осуществляется  органом 
государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный 
правовой акт.

Данный проект постановления разработан на основании представления 
Прокуратуры  Республики  Алтай  от  07.12.2011  года  №  7-25-2011  (копия 
прилагается).  

Проект  постановления  разработан  в  целях  устранения  противоречий 
федеральному законодательству.

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.

Министр                                                                                  Ю.В. Сорокин
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления 
Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 1 августа 2011 года № 179»

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  внесении 
изменений  в  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  1  августа 
2011 года № 179» (далее – проект постановления).

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»  устанавливающие  полномочия  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;

-  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»,  в  соответствии  с  которым 
осуществление  расчета,  начисления  и  взимания  платы  в  счет  возмещения 
вреда  организуется  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации в  отношении участков  автомобильных дорог  регионального  или 
межмуниципального значения;

- статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998  года  №  2-4  «О  Правительстве  Республики  Алтай»  в  соответствии  с 
которой,  Правительство  Республики  Алтай  издает  постановления  и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение;

- статья 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»,  в соответствии с которой 
изменение  или  отмена  нормативных  правовых  актов  Правительства 
Республики  Алтай,  исполнительных  органов  государственной  власти 
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Республики  Алтай,  их  отдельных  положений  осуществляется  органом 
государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный 
правовой акт.

Данный проект постановления разработан на основании представления 
Прокуратуры  Республики  Алтай  от  07.12.2011  года  №  7-25-2011  (копия 
прилагается).  

Проект  постановления  разработан  в  целях  устранения  противоречий 
федеральному законодательству.

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.

Министр                                                                                  Ю.В. Сорокин

Лорей Т.А.
2-80-01
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