
Проект  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от  _______________ 2014 года № _____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Алтай в весенний период 2014 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», постановлением Правительства Республики Алтай 

от 15 марта 2012 года № 50 «Об утверждении Порядка осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения Республики Алтай и местного значения» в период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения 

несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее 

участков и в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай и дорожных 

сооружений на них в весенний период:  

1. Ввести с 23 апреля по 23 мая 2014 года на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального значения Республики Алтай временное 

ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной 

массой более 10 тонн (далее – временное ограничение движения 

транспортных средств). 

2. Министерству регионального развития Республики Алтай: 

в срок до 23 марта 2014 года оповестить через средства массовой 

информации в Республике Алтай, официальный сайт Министерства 

регионального развития Республики Алтай население Республики Алтай и 

юридические лица, находящиеся на территории Республики Алтай, о 

введении временного ограничения движения транспортных средств; 

в срок до 23 апреля 2014 года обеспечить установку на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай 

дорожных знаков, касающихся временного ограничения движения 

транспортных средств; 



организовать выдачу специальных разрешений для транспортных 

средств с разрешенной максимальной массой более 10 тонн в срок до 23 

апреля 2014 года.  

3. Рекомендовать Отделу государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Алтай:  

организовать на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Республики Алтай временные посты. 

4. Рекомендовать населению Республики Алтай и юридическим лицам, 

находящимся на территории Республики Алтай, в срок до 23 апреля 2014 

года обеспечить завоз материалов, которые не могут быть завезены в период 

временного ограничения движения транспортных средств. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. 

Пальталлера. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай,  

Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                         А.В. Бердников 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай  

«О временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Алтай в весенний период 2014 года» 
 

 

 

 

Заместитель  

Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                        Р. Р. Пальталлер 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай, Руководитель Единого 

Аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай                                               А. А. Сакладов 

 

Министр финансов  

Республики Алтай                                                                         О. В. Завьялова 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                         Н.П. Кондратьев 

 

Министр экономического развития  

и инвестиций Республики Алтай                                                  А. Н. Алчубаев 

 

Начальник Государственно-правового 

Управления                                                                                     О.В. Демитрова 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник казенного учреждения 

Республики Алтай «Республиканское 

управление автомобильных дорог 

общего пользования «Горно-Алтайавтодор»                                     Н.И. Нечаев 

 

Начальник 

ОГИБДД МВД по Республике Алтай                                                А.А. Чирцов 

 

Специалист-эксперт  

Министерства Регионального развития  

Республики Алтай                                                                       Г.В. Ширыкалова 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай 

«О временном ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования  

регионального значения Республики Алтай  

в весенний период 2014 года» 

 

 

Разработчиком выступает Министерство регионального развития 

Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта распоряжения 

Правительства Республики Алтай является: 

часть 2.1 статьи 30 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»; 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998г. № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай» согласно которой 

Правительство Республики Алтай разрабатывает правовые акты, имеющие 

нормативный характер в форме постановлений. 

пункт 57 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития 

Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18мая 2006 года № 99; 

пункт 3 раздела 1 Постановления Правительства Республики Алтай от 15 

марта 2012 года  № 50 «Об утверждении Порядка осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

Республики Алтай и местного значения». 

Данное распоряжение разработано в целях обеспечения сохранности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай и дорожных сооружений на них. Проект распоряжения 

предполагает введение ограничения движения транспорта массой более 10 

тонн по автомобильным дорогам регионального значения в период с 23 

апреля по 23 мая 2014 года. 

В случае принятия данного проекта распоряжения Правительства 

Республики Алтай не потребуется внесение изменений, дополнений в 

нормативные правовые акты Республики Алтай. 

В случае принятия данного распоряжения дополнительные средства из 

республиканского бюджета в 2014 году не потребуются.  
 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                   Н.П. Кондратьев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию,  в связи с приятием 

постановленияПравительства Республики Алтай  

«О временном ограничении движения транспортных средств  

по автомобильным дорогам общего пользования  

регионального значения Республики Алтай  

в весенний период 2014 года» 

 

В случае принятия данного проекта распоряжения Правительства 

Республики Алтай не потребуется внесение изменений, дополнений в 

нормативные правовые акты Республики Алтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта распоряжения Правительства Республики Алтай  

«О временном ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования  

регионального значения Республики Алтай  

в весенний период 2014 года» 

 

 

 В случае принятия проекта распоряжения Правительства Республики 

Алтай дополнительных расходов из республиканского бюджета не 

потребуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ватутина Ж.И. 

4-71-68 


