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№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 
1. Харламов Евгений 

Вячеславович 
1. Проект поддержан УЧТЕНО 

2. Суслов Артем 
Анатольевич 

2. Замечания по содержанию Уведомления о проведении публичных консультаций 

2.1. Профильным органом была неверно определена степень 
регулирующего воздействия проекта акта. 
По мнению профильного органа, степень регулирующего 
воздействия проекта акта средняя, так как проект 
постановления содержит положения, приводящие к 
увеличению в период введения временного ограничения 
движения предусмотренных законодательством 
Свердловской области расходов физических и юридических 
лиц при осуществлении предпринимательской деятельности в 
сфере транспорта (раздел 4 Уведомления). Однако, проект 
акта, в том числе, содержит положения, устанавливающие 
новые обязанности для субъектов предпринимательской 
деятельности, в частности обязанность информирования о 
сроках временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств организаций, не являющихся 
собственниками (владельцами) автомобильных дорог 

НЕ УЧТЕНО 
Степень регулирующего воздействия 
разработчиком определена верно. 

http://regulation.midural.ru/proi
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проводящими строительные работы, работы по разработке 
карьеров и иные работы. Согласно п. 2 Порядка проведения 
публичных консультаций по проектам нормативных 
правовых актов Свердловской области и подготовки 
заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области утв. 
постановлением Правительства Свердловской области от 26 
ноября 2014 г. N 1051-ПП для проекта акта Свердловской 
области, содержащего положения, устанавливающие новые 
обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающего 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
Свердловской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности устанавливается высокая степень 
регулирующего воздействия. 

2.2. Профильным органом была неверно определена 
проблема, на решение которой направлено предлагаемое 
регулирование. 
Профильный орган в разделе 5 Уведомления указывает на то, 
что в настоящее время отношения между владельцем 
автомобильной дороги и органом-организатором проведения 
официального публичного, культурно-массового 
мероприятия на автомобильных дорогах или их отдельных 
участках урегулированы недостаточно. Возникают проблемы 
при организации проведения вышеназванного мероприятия 
органами местного самоуправления на автомобильных 
дорогах регионального значения. Также профильный орган 
считает проблемой, что не урегулированы отношения между 
сторонними организациями, являющимися собственниками 
(владельцами) автодорог, проводящими строительные 
работы, работы по разработке карьеров и иные работы, и 
владельцами автомобильных дорог в случае необходимости 
введения временного ограничения или прекращения 
движения по автодорогам транспортных средств. 
Согласно пп. 5 п. 11 Методических рекомендаций по 

НЕ УЧТЕНО 
Заполнение Уведомления о проведении 
публичных консультаций разработчиком 
произведено в соответствии с Методическими 
рекомендациями по составлению уведомления о 
проведении публичных консультаций и 
заключения об оценке регулирующего 
воздействия, утвержденных Приказом 
Министерства экономики Свердловской области 
от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении типовых 
форм уведомления о проведении публичных 
консультаций, заключения об оценке 
регулирующего воздействия и методических 
рекомендаций по их составлению, методики 
оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, а также 
методических рекомендаций по проведению 
публичных консультаций» 
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составлению уведомления о проведении публичных 
консультаций и заключения об оценке регулирующего 
воздействия, утвержденных Приказом Министерства 
экономики Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об 
утверждении типовых форм уведомления о проведении 
публичных консультаций, заключения об оценке 
регулирующего воздействия и методических рекомендаций 
по их составлению, методики оценки стандартных издержек 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, возникающих в связи с исполнением 
требований регулирования, а также методических 
рекомендаций по проведению публичных консультаций» 
(далее - Методические рекомендации) не является проблемой 
отсутствие нормативного правового регулирования какой -
либо сферы. Нормативное правовое регулирование является 
способом решения проблемы. 
Профильный орган в разделе 5 Уведомление указал лишь на 
отсутствие и недостаточное регулирование, но не 
сформулировал конкретную проблему. 

2.3. Профильным органом не был проведен анализ 
федерального, регионального опыта в соответствующих 
сферах деятельности. 
В разделе 6 Уведомления профильный орган перечисляет 
наименования нормативных правовых актов иных регионов 
РФ в соответствующей сфере деятельности. Профильный 
орган резюмирует, что аналогичное регулирование 
предлагаемых в проекте акта постановления к 
урегулированию вопросов отсутствует, имеющимися на 
федеральных, региональных уровнях порядками 
осуществления временного ограничения или временного 
прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального и местного значения в Российской 
Федерации и иных регионах РФ данные вопросы в настоящее 
время не урегулированы. Согласно пп. 6 п. 11 Методических 

НЕ УЧТЕНО. 

Анализ федерального, регионального опыта в 
соответствующих сферах деятельности 
Министерством проведен. По результатам 
анализа установлено отсутствие аналогичного 
регулирования на федеральном уровне и в иных 
регионах. 
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рекомендаций в разделе «Анализ федерального, 
регионального опыта в соответствующих сферах 
деятельности» приводится описание примеров регулирования 
в соответствующих сферах деятельности в разных регионах с 
указанием на экономические, правовые, географические и 
иные особенности, включая определение проблем, на 
решение которых было направлено регулирование, оценку 
расходов участников деятельности и государства, показатели, 
по которым оценивалась эффективность установления 
обязательных требований, и результаты такой оценки. 
Приводится сравнительный анализ предлагаемого проектом 
акта регулирования с нормативными правовыми актами иных 
субъектов РФ. Профильный орган не указал на 
экономические, правовые, географические и иные 
особенности, включая определение проблем, на решение 
которых было направлено регулирование, оценку расходов 
участников деятельности и государства, показатели, по 
которым оценивалась эффективность установления 
обязательных требований, и результаты такой оценки иных 
регионов РФ. Профильный орган не привел сравнительный 
анализ предлагаемого проектом акта регулирования с 
нормативными правовыми актами иных субъектов РФ, в 
частности не обосновал, чем планируемое наличие 
регулирования эффективнее его отсутствия. 

2.4. Профильным органом были неверно определены цели 
предлагаемого регулирования, ввиду неверного определения 
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
регулирование. 
В разделах 7 и 16 Уведомления обозначены следующие цели 
предлагаемого регулирования: урегулирование вопросов 
проведения социально-значимых, официальных публичных, 
культурно-массовых мероприятий в случае необходимости 
введения временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автодорогам, 
информирования граждан (в т.ч.) перевозчиков о введении 
такого ограничения, в том числе в целях минимизации 

НЕ УЧТЕНО 

Не содержит каких-либо мотивированных и 
обоснованных замечаний либо предложений. 



5 

временных и материальных затрат, обеспечение приоритета 
жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 
движении, над экономическими результатами хозяйственной 
деятельности; урегулирование отношений между сторонними 
организациями, являющимися собственниками (владельцами) 
автодорог, проводящими строительные работы, работы по 
разработке карьеров и иные работы, и владельцами 
автомобильных дорог в случае необходимости введения 
временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автодорогам, обеспечение 
соблюдения интересов граждан, общества и государства при 
обеспечении безопасности дорожного движения. 
Согласно пп. 7 п. 11 Методических рекомендаций 
формулировка цели должна оставлять свободу выбора 
средств и методов достижения требуемого результата и не 
должна предопределять выбор конкретного способа ее 
достижения. Если формулировка цели не позволяет измерить 
степень ее достижения по причине своей абстрактности, 
замены характеристики конечного результата описанием 
средств достижения цели или другим причинам, то такая 
формулировка не должна применяться. 

2.5. Профильным органом был неверно сформулирован риск 
решения проблемы предложенным способом. 
В разделе 13 Уведомления указан следующий риск: 
возможность несоблюдения перевозчиками данного 
регулирования. 
Согласно пп. 11 п. 11 Методических рекомендаций в разделе 
«Риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования и риски негативных последствий» приводятся 
следующие данные: оценка рисков решения проблемы 
предложенным способом (рисков, связанных с выбранным 
способом решения проблемы); оценка рисков негативных 
последствий введения предложенного способа регулирования 
(влияние проекта акта на иные сферы, безотносительно того, 
направлен ли проект акта на решение проблем в данных 
сферах или нет). 

НЕ УЧТЕНО. 

Полагаем, что именно несоблюдение 
регулирования является риском, связанным с 
выбранным способом решения проблемы. 
Данные риски не противоречат пп.11 п. 11 
Методических рекомендаций по составлению 
уведомления о проведении публичных 
консультаций и заключения об оценке 
регулирующего воздействия, утвержденных 
Приказом Министерства экономики 
Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об 
утверждении типовых форм уведомления о 
проведении публичных консультаций, 
заключения об оценке регулирующего 
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Несоблюдение регулирования не является риском, связанным 
с выбранным способом решения проблемы, а также не 
является риском негативного влияния проекта акта на иные 
сферы. 

воздействия и методических рекомендаций по их 
составлению, методики оценки стандартных 
издержек субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, возникающих 
в связи с исполнением требований 
регулирования, а также методических 
рекомендаций по проведению публичных 
консультаций». 

3. Замечания по проекту акта. 

3.1. Замечания по положениям, вводящим избыточные требования для субъектов предпринимательской 
деятельности: 

3.1.1. В п. 6 Порядка 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 № 269-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения на территории 
Свердловской области» (далее - Порядок) вводится 
избыточное требование для заинтересованных организаций 
по информированию о сроках временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств. 
Учитывая тот факт, что в соответствии с предлагаемым 
регулированием решение по введению ограничения или 
прекращения движения транспортных средств на автодорогах 
принимается государственным казенным учреждением 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог», 
целесообразно, чтобы и информирование о сроках временных 
ограничений или прекращения движения транспортных 
средств осуществлялось государственным казенным 
учреждением Свердловской области «Управление 

ЧАСТИЧНО УЧТЕНО 

Пункт 3 проекта постановления после слов 
«(далее - работы) дополнен словами «при 
наличии возможности. Наличие возможности 
определяется заинтересованной организацией.». 
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автомобильных дорог». Заинтересованные организации, 
ввиду недостаточного владения соответствующими 
ресурсами и информацией с большой долей вероятности не 
справятся с обязанностью информирования о сроках 
временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств. 

3.1.2. Проектом акта в п. 39 Порядка предлагается наделить 
заинтересованные организации обязанностью разрабатывать 
временную схему организации дорожного движения. 
Заинтересованные организации не уполномочены 
разрабатывать временную схему организации дорожного 
движения. Согласно ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в случае принятия решений о 
временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления обязаны 
принимать меры по организации дорожного движения, в том 
числе посредством устройства объездов. 

ЧАСТИЧНО УЧТЕНО 

Наименование главы 3 Порядка изложено в 
следующей редакции: 

«Глава 3. Временные ограничения или 
прекращение движения при осуществлении 
дорожной деятельности собственниками 
(владельцами) автомобильных дорог». 
В пунктах 10 и 11 Порядка слова «при 
реконструкции, капитальном ремонте 
автомобильных дорог» заменить словами «при 
осуществлении дорожной деятельности 
собственниками (владельцами) автомобильных 
дорог». 
Следует указать, что указанные экспертом 
положения ч. 3 статьи 30 Федерального закона от 
8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
относятся к случаям, указанным в части 1 
данного закона. Полагаем, что устройство 
объездов за счёт регионального или местного 
бюджета для обеспечения деятельности 
конкретной коммерческой организации будет 
противоречить требованиям федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции», а для владельца автодороги -
нецелевым расходованием финансовых средств. 
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3.2. Замечания к положениям, содержащим коррупциогенные факторы 

3.2.1. В п. 7 Порядка содержится коррупциогенный фактор 
«широта дискреционных полномочий», а именно 
неопределенность условий (пп. А. п. 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правых актов утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
N 96). В п. 7 Порядка не определено на каких сайтах в сети 
«Интернет» и в каких СМИ размещается информация о 
причинах и сроках введения временных ограничений или 
прекращения движения, а также о возможных маршрутах 
объезда. 

3.2.2. В п. 37 Порядка также содержится коррупциогенный 
фактор «широта дискреционных полномочий», а именно 
неопределенность условий. 
В п. 37 не определено кем подготавливается проект акта о 
введении ограничения на срок более 12 часов в случае если 
организатором мероприятия не является органом 
исполнительной власти Свердловской области. Также в п. 37 
не определено кем подготавливается проект акта о введении 
ограничения на срок не более 12 часов в случае если 
организатором мероприятия не является орган местного 
самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области. 

3.2.3. В п. 39 Порядка содержится коррупциогенный фактор 
«широта дискреционных полномочий», а именно 
неопределенность условий. 
Не определено, является ли акт о введении временного 
ограничения или прекращения движения нормативно-
правовым или иного характера. Если данный акт должен быть 
нормативно-правовым, он не может быть принят, в случае, 
когда автомобильная дорога не находится ни в 
государственном, ни в муниципальном владении. 

УЧТЕНО 
В пункте 8 Порядка слова «В случаях, 
предусмотренных главой 4 настоящего Порядка» 
заменены словами «В случаях, предусмотренных 
главами 4 и 8 настоящего Порядка». 

ЧАСТИЧНО УЧТЕНО 

В частях 1 и 2 пункта 37 предложенной проектом 
постановления редакции Порядка после слов 
«Проект акта о введении ограничения» дополнен 
словами «на автомобильных дорогах 
регионального значения». 

НЕ УЧТЕНО 

Порядок регулирует введение временных 
ограничений или прекращение движения 
транспортных средств только по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на 
территории Свердловской области. 
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3.2.4. В п. 40 Порядка содержится коррупциогенный фактор 
«нормативные коллизии», а именно внутренние противоречия 
между нормами, создающие для государственных органов, 
органов местного самоуправления или организаций (их 
должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, 
подлежащих применению в конкретном случае, (пп. И п. 3 
Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правых актов утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96). 
В соответствии с п. 40 Порядка временные ограничения или 
прекращения движения при проведении работ 
осуществляются, как владельцем автомобильной дороги, так 
и заинтересованной организации, причем путем 
осуществления различных друг другу действий. 

НЕ УЧТЕНО 

Данным пунктом разграничиваются обязанности 
владельца автодорог и иных организаций при 
введении введение временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств. 
Следовательно, возможность произвольного 
выбора норм указанными субъектами не 
возникает, т.е. «нормативные коллизии» 
отсутствуют. 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 7 
Количество учтенных предложений по проекту акта 2 
Количество частично учтенных предложений по проекту акта 3 
Количество неучтенных предложений по проекту акта 2 
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам 5 
Количество учтенных предложений по сопроводительным документам 0 
Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам 5 

Заместитель министра Д.Н. Чегаев 



Таблица поправок с учётом планируемых изменений в постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-1111 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области» 

действующая редакция предлагаемая редакция 

Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения на территории Свердловской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4. Акт о введении ограничения принимается: 
1) для автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения: 
в случаях, предусмотренных главами 4 и—7 настоящего 

Порядка, - Правительством Свердловской области. Разработка 
проекта акта о введении 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. 

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 прекращения движения: 

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; 
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в случаях, предусмотренных главами 3, 5 и 8 настоящего 
Порядка, - органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
или уполномоченными ими организациями. 

6. В случае принятия решений о временных ограничениях или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам Министерство транспорта и связи Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, обязаны 
принимать меры по организации дорожного движения, в том числе 
посредством устройства объездов в случаях, предусмотренных 
главами 3 и 5 настоящего Порядка. Владельцы автомобильных 
дорог обязаны информировать пользователей автомобильными 
дорогами о сроках временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств и о возможности воспользоваться 
объездом. 

6. В случае принятия решений о временных ограничениях или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, обязаны принимать меры по организации 
дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов в 
случаях, предусмотренных главами 3 и 5 настоящего Порядка. 
Владельцы автомобильных дорог обязаны информировать 
пользователей автомобильными дорогами о сроках временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств и о 
возможности воспользоваться объездом. 

В случаях, предусмотренных главой 7 настоящего Порядка, 
информирование о сроках временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств осуществляется владельцами 
автомобильных дорог, а также органом исполнительной 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. 
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7. При издании акта о введении временных ограничений или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам владельцы автомобильных дорог обязаны за 30 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 сети 
Интернет, а также через средства массовой информации о причинах 
и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах 
объезда (в случаях, предусмотренных главами 3 и 5 настоящего 
Порядка). 

7. При издании акта о введении временных ограничений или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам владельцы автомобильных дорог обязаны за 30 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 сети в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - «в 
сети «Интернет»)», а также через средства массовой информации о 
причинах 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 временных ограничений или прекращения движения путем 
размещения на сайтах в сети «Интернет», а также через средства 
массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а 
также о возможных маршрутах объезда. 

8. В случаях, предусмотренных главой 4 настоящего Порядка, 
информация о введении ограничений за 30 дней до начала 
временного ограничения движения размещается: 

1) на официальном сайте Министерства транспорта и связи 
Свердловской области и сайте государственного казенного 
учреждения Свердловской области "Управление автомобильных 
дорог" - в отношении автомобильных дорог регионального 
значения; 

2) на официальных сайтах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, - в 
отношении автомобильных дорог местного значения. 

8. В случаях, предусмотренных главой 4 и 8 настоящего 
Порядка, информация о введении ограничений за 30 дней до начала 
временного ограничения движения размещается: 

1) на официальном сайте Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области и сайте 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
"Управление автомобильных дорог" - в отношении автомобильных 
дорог регионального значения; 

2) на официальных сайтах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, - в отношении 
автомобильных дорог местного значения. 
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Глава 3. Временные ограничения или прекращение 
движения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог 

Глава 3. Временные ограничения или прекращение 
движения при осуществлении дорожной деятельности 
собственниками (владельцами) автомобильных дорог 

10. Акт о введении ограничения при реконструкции, 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог принимается 
на основании утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, которой обосновывается необходимость введения 
ограничения или прекращения движения. 

После принятия акта о введении ограничения уполномоченный 
орган (организация) направляет копию данного акта, а также схему 
организации дорожного движения: ... 

10. Акт о введении ограничения при осуществлении дорожной 
деятельности собственниками (владельцами) автомобильных дорог 
принимается на основании утвержденной в установленном порядке 
проектной документации, которой обосновывается необходимость 
введения ограничения или прекращения движения. 

После принятия акта о введении ограничения уполномоченный 
орган (организация) в течение трех рабочих дней направляет копию 
данного акта, а также схему организации дорожного движения: . 

11. Временные ограничения или прекращение движения при 
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 
дорог осуществляются посредством: . 

11. Временные ограничения или прекращение движения 
при осуществлении дорожной деятельности собственниками 
(владельцами) автомобильных дорог осуществляются 
посредством: . 

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 подготавливается 
соответствующим органом - организатором проведения 
официальных—публичных,—культурно массовых,—физкультурных, 
спортивных—мероприятий—на—автомобильных—дорогах—или—их 
отдельных участках.. 

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 органом исполнительной 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 органом исполнительной власти 
Свердловской области либо органом местного самоуправления 
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муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, - организаторами проведения официального 
публичного, культурно-массового, физкультурного, спортивного 
мероприятия проекта акта о проведении такого мероприятия. Проект 
акта о проведении мероприятия представляется 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. Акт о введении ограничения при проведении официальный 
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 
соответствующем—участке—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. 

38. Организатором проведения официального публичного, 
культурно-массового, физкультурного, спортивного мероприятия в 
целях уведомления в течение трех рабочих дней 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. 
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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 временного ограничения или прекращения движения 
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 
прекращения 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. 

После принятия акта о введении ограничения или прекращения 
движения заинтересованная организация в целях уведомления в 
течение трех рабочих дней направляет копию данного акта, а также 
временную схему организации дорожного движения: 

в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области -
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
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 
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внутренних дел Российской Федерации по муниципальным 
образованиям Свердловской области - по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Свердловской области. 

40. Временные ограничения или прекращения движения при 
проведении работ осуществляются: 

1) владельцем автомобильной дороги посредством: 
принятия акта о введении временного ограничения или 

прекращения движения; 
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); 

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. 


