
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.,02.2019
г. Екатеринбург

-N"~ 82-ПП

о внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального и местного значения на территории Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области

от 15.03.2012 Х!! 269-ПП

в соответствии со статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года
-N"Q 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях оптимизации работы
по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по аВJ:омобильным дорогам регионального и местного значения
на территории Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и местного значения на территории Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 -N"Q 269-00
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильньuм дорогам регионального
и местного значения на территории Свердловской области» (<<Областная газета»,
2012, 22 марта, -N"~115-116) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 21.09.2012 -N"Q 1034-00, от 31.03.2015
NQ 223-00, от 22.10.2015 -N"~ 975-00, от 18.05.2017 -N"Q353-00 и от 22.03.2018
-N"Q 149-00, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Акт о введении ограничения принимается соответствующим

уполномоченным органом (организацией):
1) для автомобильных дорог общего пользования регионального значения:
в случаях, предусмотренных главой 4 настоящего порядка, - Правительством

Свердловской области. Разработка проекта акта о введении ограничения
осуществляется на основании данных, представленных владельцем автомобильных
дорог государственным казенным учреждением Свердловской области
«Управление автомобильных дорог»;

в случаях, предусмотренных главами 3, 5, 6 и 8 настоящего порядка, -
владельцем автомобильных дорог - государственным казенным учреждением
Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;

в случаях, предусмотренных главой 7 настоящего порядка, при введении
временного ограничения или прекращении движения:
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на срок более 12 часов - Правительством Свердловской области;
на срок не более 12 часов - 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, 5 и 8 настоящего порядка, - органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, или уполномоченными ими организациями.»;

2)в пункте 6 и подпункте 1 пункта 8 слова «транспорта
и связи Свердловской области» заменить словами «транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области»;

3) пункт 6 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных главой 7 настоящего порядка, информирование

о сроках временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
осуществляется владельцами автомобильных дорог, а также исполнительным
органом государственной власти Свердловской области либо органом местного
самоуправления муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, - организаторами официального публичного, культурно-
массового, физкультурного, спортивного мероприятия.

В случаях, предусмотренных главой 8 настоящего порядка, информирование
о сроках временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
осуществляется владельцами автомобильных дорог, а также организациями,
не являющимися собственниками (владельцами) автомобильных дорог (далее -
заинтересованные организации), проводящими строительные работы, работы
по разработке карьеров и иные работы (далее - работы), при наличии возможности.
Наличие возможности определяется заинтересованной организацией.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При издании акта о введении ограничения владельцы автомобильных дорог

обязаны за тридцать календарных дней (за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 24 настоящего порядка, когда о временных ограничениях или прекращении
движения пользователи автомобильными дорогами информируются
незамедлительно) до начала введения временных ограничений или прекращения
движения информировать пользователей автомобильными дорогами путем
размещения на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет» ), а также через средства массовой информации опричинах
и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда
(в случаях, предусмотренных главами 3 и 5 настоящего порядка).

В случаях, предусмотренных главами 7 и 8 настоящего порядка,
информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках
введения временных ограничений или прекращения движения, а также о возможных
маршрутах объезда производится не позднее чем за семь рабочих дней до начала
введения BpeMeHHЬ~ ограничений или прекращения движения путем размещения
на сайтах в сети «Интернет», а также через средства массовой информации.»;
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5) в абзаце первом пункта 8 слова «В случаях, предусмотренных главой 4
настоящего порядка» заменить словами «В случаях, предусмотренных главами 4 и 8
настоящего порядка»;

6) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Временные ограничения или "рекращение движения при

осуществлении дорожной деятельности собственниками (владельцами)
автомобильных дорог»;

7) в части первой пункта 1О и абзаце первом пункта 11 слова «при
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог» заменить
словами «при осуществлении дорожной деятельности собственниками (владельцами)
автомобильных дорог»;

8) часть вторую пункта 1О после слов «уполномоченный орган (организация)>>
дополнить словами «в течение трех рабочих дней»;

9) пункты 37 и 38 изложить в следующей редакции:
«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.

Проект акта о введении ограничения на автомобильных дорогах регионального
Значения на срок 'более 12 часов подготавливается соответствующим
исполнительным органом государственной власти Свердловской области
организатором проведения официального публичного, культурно-массового,
физкультурного, спортивного мероприятия.

Проект акта о введении ограничения на автомобильных дорогах регионального
значения на срок не более 12 часов для автомобильных дорог общего пользования
регионального значения подготавливается в соответствии с пунктом 4 настоящего
порядка уполномоченным органом (организацией) на основании представленного
для согласования исполнительным органом государственной власти Свердловской
области либо органом местного самоуправления муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, - организатором проведения
официального публичного, культурно-массового, физкультурного, спортивного
мероприятия проекта акта о проведении такого мероприятия. Проект акта
о проведении мероприятия представляется в уполномоченный орган (организацию)
не позднее чем за семь рабочих дней до начала мероприятия. К проекту акта
о проведении мероприятия прилагаются программа и (или) график проведения
мероприятия, схема организации дорожного движения на соответствующем участке
автомобильной дороги (с указанием альтернативных путей объезда) на период
введения временного ограничения или прекращения движения.

38. Организатор проведения официального публичного, культурно-массового,
физкультурного, спортивного мероприятия в целях уведомления в течение трех
рабочих дней направляет копию акта о введении ограничения:

1) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Свердловской области - 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
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Свердловской области - 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, расположенным на территории Свердловской области.»;

1О) дополнить главой 8 следующего содержания:
«Глава 8. Временные ограничения или прекращение движения по

автомобильным дорогам при проведении строительных работ, работ по
разработке карьеров и иных работ организациями, не являющимися

собственниками (владельцами) автомобильных дорог

39. При проведении работ заинтересованными организациями акт о введении
ограничения принимается владельцем автомобильной дороги на основании
представленных заинтересованной организацией не позднее чем за пятнадцать
календарных дней до начала производства работ для согласования заявления на
введение временного ограничения или прекращение движения, пояснительной
записки, в которой обосновывается необходимость введения временного
ограничения или прекращения движения, периода введения временного ограничения
или прекращениЯ движения, и временной схемы организации' дорожного движения
на соответствующем участке автомобильной дороги на период проведения работ (с
указанием альтернативных путей объезда) с учетом требований пункта 7 настоящего
порядка.

Временная схема организации дорожного движения разрабатывается
заинтересованной организацией в соответствии с отраслевым дорожным
методическим документом ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации
движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Временное ограничение или прекращение движения на срок не более 1 часа
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при аварийных ситуациях
вводится после согласования заинтересованной организацией с владельцем
автомобильной дороги временной схемы организации дорожного движения
(в том числе в случае отсутствия альтернативных путей объезда).

После принятия акта о введении ограничения заинтересованная организация в
целях уведомления в течение трех рабочих дней направляет копию акта о введении
ограничения:

1) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Свердловской области - 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 - 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, расположенным на территории Свердловской области.
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к акту прилагается временная схема организации дорожного движения.
40. Временные ограничения или'прекращение движения при проведении работ

осуществляются:
1) владельцем автомобильной дороги посредством:
принятия акта о введении ограничения;
информирования участников движения в соответствии с пунктом 6 настоящего

порядка;
2) заинтересованной организацией посредством:
прекращения движения на участке автомобильной дороги в течение

согласованного периода проведения работ, но не более чем на 8 часов в сутки,
и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования
в соответствии с разработанной заинтересованной организацией и согласованной
с владельцем автомобильной дороги временной схемой организации дорожного
движения на соответствующем участке автомобильной дороги на период проведения
работ;

устройства временной объездной дороги (при отсутствии возможности объезда
места проведения работ по имеющимся автомобильным дорогам, установленной
с владельцем автомобильной дороги при согласовании проекта акта о введении
ограничения);

, ,
установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств

организации дорожного движения;
организации реверсивного или одностороннего движения;
информирования участников движения в соответствии с пунктом 6 настоящего

порядка.».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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