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О временных ограничениях движения 
транспортных средств

Уважаемый Александр Маркович!

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
рассмотрено Ваше обращение о направлении информации о введении временного 
ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального значения Свердловской области в 2021 году. По результатам 
рассмотрения сообщаю, что частью 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» определено, что временные 
ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального значения осуществляются в порядке, установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. В целях реализации данного полномочия Правительством 
Свердловской области принято постановление от 15.03.2012 Nq 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).

Подпунктами 1 и 2 пункта 19 Порядка установлено, что временное 
ограничение движения в весенний период не распространяется на международные 
перевозки грузов и на пассажирские перевоз™ автобусами, в том числе 
международные.

Учитывая сложившуюся неблагоприятную ситуацию в сфере перевозок 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов из-за новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также с учётом включения Правительством Российской 
Федерации деятельности автомобильного грузового транспорта и услуг 
по перевозкам в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утверждённый постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 Na 434, Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области признано целесообразным отказаться в текущем году 
от разработки проекта постановления Правительства Свердловской области, 
устанавливающего введение временных ограничений движения тяжеловесных
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транспортных средств в периоды неблагоприятных природно-климатических 
условий в 2021 году.

Инициатива Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области согласована с владельцем автомобильных дорог регионального значения 
Свердловской области -  государственным казённым учреждением Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог» и поддержана Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области Е.Н, Арттох,

Прошу довести данную информацию до перевозчиков.

Заместитель Министра Д.Н. Чегаев

Юрий Александрович Чуйков 
312-00-15 (доб. 902)


