
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2017
г. Екатеринбург

N~ 353-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 15.03.2012 Х!!269-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального , ;'

И местного значения на территории Свердловекой области»

в соответствии со статьей 1О 1 .Областного закона от 1О марта 1999 года
N~4-0З «О правовых актах в Свердловекой области» Правительство
Свердловекой области
ПОСТАНОВJЩЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловекой области
от 15.03.2012 N~ 269-00 «Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории
Свердловекой области» (<<Областная газета», 2012, 22 марта, N~ 115-116)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловекой
области от 21.09.2012 N~1034-00, от 31.03.2015 N~223-00 и от 22.10.2015
N~975-00 (далее - постановление Правительства Свердловекой области
от 15.03.2012 N~269-00), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления. возложить

на Заместителя Губернатора Свердловекой области, Члена Правительства
Свердловекой области С.В. Швиндта.».

2. Внести в Порядок осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального и местного значения на территории Свердловекой области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловекой области
от 15.03.2012 N~269-00, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Акт о введении ограниченияпринимается:
1) для автомобильных дорог общего пользования регионального значения:
в случаях, предусмотренных главами 4 и 7 настоящего порядка, -
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ограничения, предусмотренного главой 4 настоящего порядка, осуществляется на
основании данных, представленных владельцем автомобильных дорог -
государственным казенным учреждением Свердловской ,области «Управление
автомобильных дорог»;

в случаях, предусмотренных главами 3, 5 и 6 настоящего порядка, -
владельцем автомобильных дорог - государственным казенным учреждением
Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;

2) для автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в случаях, предусмотренных главами 4, 6 и 7 настоящего порядка,

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области;

в случаях, предусмотренных главами 3 и 5 настоящего порядка, - органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, или уполномоченными ими
организациями.»;

3) подпункт 4 пункта 5, подпункт 5 пункта 11, часть вторую пункта 17,
пункт 18 и подпункт 6 пункта 27 после. слов «нагрузка на ось» дополнить словами
«или группу осей (тележку)>>;

. 4) в пункте 6, подпункте 2 пункта 8, пункте 9 слова «муниципальных
образований в Свердловской области» заменить словами «муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,»;

5) пункт 7 после слов «маршрутах объезда» дополнить словами «(в случаях,
предусмотренных главами 3 и 5 настоящего порядка)>>;

. 6) абзац первый части второй пункта 1О после слов «уполномоченный
орган» дополнить словом «(организация)>>;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Временные ограничения движения вводятся в весенний период в целях

предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением (в зависимости
от транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги с учетом
результатов оценки технического состояния автомобильной дороги при значениях
коэффициента прочности дорожной одежды менее единицы), а также в летний
период для тяжедовесных транспортных средств на автомобильных дорогах
с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха
свыше 32 ОС.»;

8) абзац третий части первой пункта 17 изложить в следующей редакции:
«в летний период - при значениях дневной температуры воздуха свыше

32 ос путем внесения в графу «Особые условия движения» специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного
транспортного средства (далее - специальное разрешение ), нагрузка на ось
или группу осей (тележку) которого превышает установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 NQ 272 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» допустимые осевые
нагрузки транспортных средств, записи следующего содержания: «при введении
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временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00
до 10.00».»;

9) подпункт 3 пункта 19 после слова «животных,» дополнить словами
«кормов для сельскохозяйственных животных, кормовых добавок
для сельскохозяйственных животных,»;

1О)в подпункте 5 пункта 19 слова «и ремонтных» исключить;
11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Временное ограничение движения в весенний период вводится

на автомобильных дорогах продолжительностью не более 40 календарных дней.
По результатам анализа транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильной дороги владельцем автомобильной дороги могут быть направлены
в уполномоченный орган обоснованные предложения о досрочном прекращении
временного ограничения движения в весенний период.»;

12) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В летний период действия временных ограничений движения движение

тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось или группу осей (тележку)
которых превышает установленные на территории Российской Федерации
допустимые осевые нагрузки транспортных средств, по автомобильным дорогам
с асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 22.00 до 10.00.»;

13) в части первой пункта 24 слова «, проведении публичных и массовых
мероприятий» исключить;

14) часть третью пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Срок обустройства участков автомобильных дорог соответствующими

дорожными знаками или иными техническими средствами организации
дорожного движения не должен превышать восьми часов.»;

15) часть первую пункта 25 после слов «превышает 30 дней,» дополнить
словами «а также при перемещении тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства (специальной техники) в случаях, требующих временного
ограничения или прекращения движения в целях обеспечения безопасности
дорожного движения на срок более одного часа,»;

16) пункты 32 и 33 после слов «уполномоченными органами» дополнить
словом «(организациями)>>;

17) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Акт о введении ограничения на автомобильных дорогах регионального

значения согласовывается с органом местного самоуправления муниципального
образования, расположенного на территории Свердловской области,
в котором планируется введение ограничения или прекращение движения.»;

18)подпункт 2 пункта 36 после слова «конкретных» дополнить словом
«категорий»;

19) дополнить главой 7 следующего содержания:
«Глава 7. Временные ограничения или прекращение движения
при проведении официальных публичных, культурно-массовых,

физкультурных, спортивных мероприятий
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37. Временные ограничения или прекращение движения при проведении
официальных публичных, культурно-массовых, физкультурных, спортивных
мероприятий на автомобильных дорогах или их отдельных участках вводятся
путем принятия акта о введении ограничения.

I1poeKT акта о введении ограничения подготавливается соответствУ1ОЩИМ
органом - организатором проведения официальных публичных, культурно-
массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на автомобильных дорогах
или их отдельных участках.

38. Акт о введении ограничения при проведении официальных публичных,
культурно-массовых, физкультурных, спортивных мероприятий на
автомобильных дорогах или их отдельных участках принимается на основании
согласованных с владельцами автомобильных дорог программы и (или) графика
проведения мероприятия, схемы организации дорожного движения
на соотвеТСТВУ1Ощемучастке автомобильной дороги на период введения
временного ограничения или прекращения движения.

В целях уведомления копия акта о введении ограничения:
1) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

Свердловской области направляется в Управление Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;

2) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Свердловской области направляется в Управление Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области и отделы
(отделения) Государственной инспекции безопасности дорожного движения
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации
по муниципальным образованиям Свердловской области.».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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