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Постановление Правительства Псковской области от 17 февраля 2023 г. N 79 "О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения"

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", статьей 30 Федерального закона от 08 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", Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Псковской области от 02 марта 2012 г. N 1141-ОЗ "О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в границах населенных пунктов" Правительство Псковской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Псковской области от 30 января 2012 г. N 36 "О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения";
2) постановление Администрации Псковской области от 18 сентября 2012 г. N 482 "О внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения";
3) пункт 1 постановления Администрации Псковской области от 31 июля 2015 г. N 354 "О внесении изменений в отдельные акты Администрации области";
4) постановление Администрации Псковской области от 04 мая 2018 г. N 139 "О внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения".
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Псковской области Шатурного И.Н.

Губернатор Псковской области
М. Ведерников

Утверждено
постановлением Правительства
Псковской области
от 17.02.2023 г. N 79

Положение
о порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильных дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения, участкам таких дорог (далее также - автомобильные дороги).
2. Временные ограничения или прекращение движения по автомобильным дорогам (далее - временные ограничения или прекращение движения) могут устанавливаться:
1) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;
2) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
3) в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;
4) в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
5) в случаях, предусмотренных законами Псковской области, в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов Псковской области, в том числе в целях повышения их пропускной способности;
6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не указанных в настоящем Положении.
3. Временные ограничения или прекращение движения вводятся на основании правового акта о введении временных ограничений или прекращения движения (далее - акт о введении ограничений) за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 31, пунктом 42 настоящего Положения.
Временные ограничения или прекращение движения в условиях военного и чрезвычайного положений осуществляются в соответствии с федеральным законодательством о военном и чрезвычайном положениях.
4. Акт о введении ограничений принимается:
1) для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения;
2) для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, - Правительством Псковской области;
3) для автомобильных дорог местного значения - уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области (далее - органы местного самоуправления).
5. В случае принятия решения о введении временных ограничений или прекращения движения Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по организации дорожного движения на соответствующих автомобильных дорогах, в том числе посредством устройства объездов.
6. Инициаторами введения временных ограничений или прекращения движения могут являться территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы Псковской области, органы местного самоуправления, организации, планирующие проведение работ на автомобильных дорогах и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, организаторы публичных и массовых мероприятий (далее также - инициаторы введения временных ограничений или прекращения движения).
7. Инициатор введения временных ограничений или прекращения движения в целях принятия решения о введении временных ограничений или прекращения движения обращается в соответствующий исполнительный орган Псковской области, орган местного самоуправления, указанный в пункте 4 настоящего Положения (далее - уполномоченный орган), в порядке, установленном уполномоченным органом.
8. Процедура принятия решения о введении временных ограничений или прекращения движения устанавливается уполномоченным органом.
9. Уполномоченный орган, издавший акт о введении ограничений, в срок не позднее трех календарных дней до дня начала временных ограничений или прекращения движения направляет копию акта о введении ограничений в соответствующие территориальные подразделения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области (далее - УГИБДД УМВД России по Псковской области) и иным заинтересованным лицам, в том числе владельцам автомобильных дорог, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, а также размещает акт о введении ограничений на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет").
10. Контроль за соблюдением пользователями автомобильными дорогами временных ограничений или прекращения движения осуществляется в соответствии с законодательством.

II. Временные ограничения или прекращение движения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог

11. Акт о введении ограничений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог принимается на основании:
1) утвержденной в установленном порядке проектной документации (если ее подготовка предусмотрена законодательством Российской Федерации), которой обосновывается необходимость введения временных ограничений или прекращения движения;
2) утвержденного в установленном порядке проекта организации дорожного движения (если продолжительность временных ограничений и прекращения движения составляет более суток).
12. Временные ограничения или прекращение движения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог осуществляются путем:
1) прекращения движения на автомобильной дороге и обеспечения объезда по автомобильным дорогам по согласованию с их владельцами;
2) устройства временной объездной автомобильной дороги;
3) организации реверсивного или одностороннего движения;
4) прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более восьми часов в сутки;
5) ограничения движения для транспортных средств, общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (тележку), а также габаритные параметры которых превышают временно установленные значения весовых и габаритных параметров на период строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
13. Актом о введении ограничений устанавливаются:
1) сроки начала и окончания временных ограничений или прекращения движения;
2) автомобильные дороги, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения;
3) маршруты объезда;
4) организации, обеспечивающие временные ограничения или прекращение движения;
5) предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (тележку), а также габаритные параметры транспортного средства.
14. Сроки начала и окончания временных ограничений или прекращения движения устанавливаются в соответствии с проектной документацией или проектом организации дорожного движения.
Изменение периода временных ограничений или прекращения движения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, установленного актом о введении ограничений, допускается в случаях неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных и аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, изменения сроков выполнения работ, иных непредвиденных обстоятельств, о чем вносятся изменения в акт о введении ограничений.
15. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, осуществляющими выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, путем установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
16. При издании акта о введении ограничений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, обязаны в срок не позднее трех календарных дней до дня начала временных ограничений или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами о причинах, сроках временных ограничений или прекращения движения и о маршрутах объезда путем размещения информации на официальном сайте владельца автомобильных дорог в сети "Интернет".
17. Временные ограничения или прекращение движения не распространяются на транспортные средства, задействованные при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильной дороге.

III. Временные ограничения движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог

18. Временные ограничения движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог вводится:
1) в весенний период - в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного переувлажнением;
2) в летний период - в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного превышением допустимых температур.
19. Актом о введении ограничений устанавливаются:
1) сроки начала и окончания периодов временных ограничений движения;
2) автомобильные дороги, на которых вводятся временные ограничения движения;
3) организация, обеспечивающая временные ограничения движения.
20. При принятии решения об издании акта о введении ограничений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог владелец автомобильной дороги, на которой вводятся временные ограничения движения, обязан за двадцать календарных дней до начала временных ограничений движения информировать пользователей автомобильных дорог о причинах, сроках временных ограничений движения путем размещения информации на официальном сайте владельца автомобильных дорог в сети "Интернет".
21. Актом о введении ограничений в весенний период устанавливается предельно допустимая для проезда по автомобильным дорогам, нагрузка на ось или группу осей (тележку) транспортного средства, установленная в соответствии с технической категорией автомобильной дороги с учетом результатов оценки технического состояния.
22. Временное ограничение движения в весенний период осуществляется путем установки дорожного знака 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства", предусмотренного Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090.
23. Продолжительность временных ограничений движения в весенний период не должна превышать тридцать календарных дней. Срок временных ограничений движения в весенний период продлевается в случае неблагоприятных природно-климатических условий не более чем на десять календарных дней с внесением соответствующих изменений в акт о введении ограничений.
24. Временные ограничения движения в весенний период не распространяется:
1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, твердое топливо), бытового газа в баллонах, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
3) на перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также на транспортные средства, используемые для оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
4) на движение и транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также транспортных средств, задействованных при проведении аварийно-восстановительных работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
5) на транспортные средства, используемые для транспортирования твердых коммунальных отходов;
6) на движение самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, транспортных средств органов федеральной службы безопасности, специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, на иные транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
7) на иные транспортные средства, установленные актом о введении ограничений.
25. Актом о введении ограничений в весенний период могут дополнительно устанавливаться транспортные средства, осуществляющие перевозку грузов либо обеспечивающие выполнение работ на важных государственных или муниципальных объектах, либо на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и на которые не распространяются действия временных ограничений движения в весенний период.
Решение о дополнительном включении в акт о введении ограничений транспортных средств, на которые не распространяется действие временных ограничений движения в весенний период, принимается уполномоченным органом на основании письменного ходатайства исполнительного органа Псковской области или органа местного самоуправления, содержащего обоснование необходимости принятия такого решения и сведения, на основании которых можно идентифицировать указанные транспортные средства.
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области включает в акт о введении ограничений транспортные средства, на которые не распространяется действие временных ограничений движения в весенний период, после согласования предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта письменного ходатайства исполнительного органа Псковской области или органа местного самоуправления заместителем Губернатора Псковской области, координирующем деятельность Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
26. В период действия временных ограничений движения в весенний период движение по автомобильным дорогам транспортных средств, общая масса или осевые нагрузки которых превышают значения предельно допустимой массы или предельно допустимых осевых нагрузок, установленные актом о введении ограничений, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.
27. Временные ограничения движения в летний период вводятся на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, с 01 июня по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.
В летний период действия временных ограничений движения движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием, разрешается в период с 21.00 до 10.00 часов.
28. Временные ограничения движения в летний период осуществляется путем внесения в строку "Особые условия движения" специального разрешения, выдаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов, записи следующего содержания: "при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 21.00 до 10.00 часов".
29. Временные ограничения движения в летний период не распространяется:
1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, твердое топливо), бытового газа в баллонах, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
3) на перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также на транспортные средства, используемые для оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
4) на движение и транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также транспортных средств, задействованных при проведении аварийно-восстановительных работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
5) на транспортные средства, используемые для транспортирования твердых коммунальных отходов;
6) на движение самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, транспортных средств органов федеральной службы безопасности, специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, на иные транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
7) на иные транспортные средства, установленные актом о введении ограничений.

IV. Временные ограничения или прекращение движения, вводимые в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения

30. Временные ограничения или прекращение движения в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся:
1) при предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
2) при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах (дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии и другие подобные ситуации);
3) при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, когда такие работы создают угрозу безопасности дорожного движения;
4) при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки);
5) при проведении публичных и массовых мероприятий как непосредственно на сети автомобильных дорог (спортивные мероприятия и культурные мероприятия, кино- и фотосъемка, массовые гуляния, ярмарки, спортивные кроссы, велопробеги, массовые шествия и иные подобные мероприятия), так и на объектах вне сети автомобильных дорог (концерты, международные и национальные спортивные мероприятия и иные подобные мероприятия) (далее - публичные и массовые мероприятия).
31. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 30 настоящего Положения, вводятся:
1) без принятия акта о введении ограничений, если вводимый период временных ограничений или прекращения движения, необходимый для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, не превышает тридцати календарных дней;
2) на основании принятого уполномоченным органом акта о введении ограничений, если вводимый период временных ограничений или прекращения движения, необходимый для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, превышает тридцать календарных дней.
32. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 30 настоящего Положения, вводятся без принятия акта о введении ограничений организациями, осуществляющими содержание автомобильных дорог путем установки соответствующих дорожных знаков, иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
Организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обязаны незамедлительно информировать уполномоченные органы о введении временных ограничений или прекращения движения в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 30 настоящего Положения.
33. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 30 настоящего Положения, если продолжительность временных ограничений или прекращения движения составляет более суток, временные ограничения или прекращение движения осуществляются в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом организации дорожного движения.
34. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 30 настоящего Положения, осуществляются посредством:
1) прекращения движения по автомобильной дороге и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования;
2) прекращения движения по автомобильной дороге в течение времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, если иное невозможно;
3) организации на автомобильной дороге одностороннего движения;
4) ограничения движения для транспортных средств, общая масса или осевые нагрузки, а также габаритные параметры которых превышают временно установленные значения предельно допустимых общей массы или осевых нагрузок, и (или) предельно допустимых габаритных параметров транспортных средств, на период устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию;
5) ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;
6) организации реверсивного движения;
7) устройства временной объездной дороги.
35. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 30 настоящего Положения, если вводимый период временных ограничений или прекращения движения, необходимый для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, превышает тридцать календарных дней, уполномоченные органы издают акт о введении ограничений, которым устанавливаются:
1) сроки начала и окончания периодов временных ограничений или прекращения движения;
2) автомобильные дороги, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения;
3) организации, обеспечивающие временные ограничения или прекращение движения.
36. Актом о введении ограничений могут дополнительно устанавливаться значения предельно допустимой общей массы или предельно допустимых осевых нагрузок, и (или) предельно допустимых габаритных параметров транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения.
37. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 34 настоящего Положения, если продолжительность временных ограничений или прекращения движения составляет более суток, владельцы автомобильных дорог, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, обязаны незамедлительно, а при издании акта о введении ограничений - в течение трех дней со дня издания акта о введении ограничений информировать пользователей автомобильных дорог о причинах, сроках временных ограничений или прекращения движения, и о возможности воспользоваться объездом путем размещения информации на официальном сайте владельца автомобильных дорог в сети "Интернет".
38. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренными подпунктом 4 пункта 30 настоящего Положения, вводятся уполномоченным органом на основании обращения организаций, осуществляющих выполнение работ, указанных в подпункте 4 пункта 30 настоящего Положения, и утвержденного в установленном порядке проекта организации дорожного движения, если продолжительность временных ограничений и прекращения движения составляет более суток.
39. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 30 настоящего Положения, вводятся на основании акта о введении ограничений в одном из следующих случаев:
1) прекращения движения по автомобильной дороге и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования;
2) прекращения движения по автомобильной дороге в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки;
3) организации одностороннего движения.
40. Актом о введении ограничений в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 30 настоящего Положения, устанавливаются:
1) сроки начала и окончания периодов временных ограничений или прекращения движения;
2) автомобильные дороги, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения;
3) маршруты объезда;
4) организации, обеспечивающие временные ограничения или прекращение движения.
41. Изменение периода временных ограничений или прекращения движения в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 30 настоящего Положения, установленного актом о введении ограничений, допускается в случае неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных и аварийных ситуаций, изменения сроков выполнения работ, иных непредвиденных обстоятельств, о чем вносятся изменения в акт о введении ограничений.
42. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 30 настоящего Положения, вводятся без принятия акта о введении ограничений в одном из следующих случаев:
1) устройства организациями, осуществляющими выполнение работ, указанных в подпункте 4 пункта 30 настоящего Положения, временной объездной дороги;
2) ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;
3) организации реверсивного движения.
43. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 30 настоящего Положения, обеспечиваются организациями, осуществляющими выполнение работ, указанных в подпункте 4 пункта 30 настоящего Положения, посредством установки соответствующих дорожных знаков, иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
44. При издании акта о введении ограничений в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 30 настоящего Положения, владельцы автомобильных дорог, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, обязаны в срок не позднее трех календарных дней до дня начала временных ограничений или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами о причинах, сроках временных ограничений или прекращения движения и о маршрутах объезда путем размещения информации на официальном сайте владельца автомобильных дорог в сети "Интернет".
45. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 30 настоящего Положения, не распространяются на транспортные средства, задействованные при выполнении работ, указанных в подпункте 4 пункта 30 настоящего Положения.
46. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 30 настоящего Положения, вводятся на основании письменного обращения организатора публичного и массового мероприятия путем издания акта о введении ограничений и осуществляется посредством прекращения движения по автомобильным дорогам в течение определенных периодов времени.
Временные ограничения или прекращение движения не распространяются на транспортные средства участников и организаторов публичных и массовых мероприятий, а также транспортные средства, обеспечивающие проведение таких мероприятий.
В случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 30 настоящего Положения, если продолжительность временных ограничений или прекращения движения составляет более суток, временные ограничения или прекращение движения осуществляются в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом организации дорожного движения.
47. Актом о введении ограничений в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 30 настоящего Положения, устанавливаются:
1) сроки начала и окончания периодов временного прекращения движения;
2) автомобильные дороги, на которых вводится временное прекращение движения;
3) организации, обеспечивающие временное прекращение движения.
48. Временные ограничения или прекращение движения в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 30 настоящего Положения, обеспечиваются организаторами публичных и массовых мероприятий посредством установки соответствующих дорожных знаков, иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
49. При издании акта о введении ограничений в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 30 настоящего Порядка, владельцы автомобильных дорог, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, обязаны не позднее трех календарных дней до дня начала временных ограничений или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами о причинах, сроках временных ограничений или прекращения движения и о маршрутах объезда путем размещения информации на официальном сайте владельца автомобильных дорог в сети "Интернет".

V. Временные ограничения или прекращение движения, вводимые в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог

50. Временные ограничения или прекращение движения в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог вводятся уполномоченным органом на основании акта о введении ограничений.
51. Решение о введении временных ограничений или прекращения движения в случаях, предусмотренных пунктом 50 настоящего Положения, принимается уполномоченным органом на основании данных, полученных по результатам мониторинга дорожного движения.
В случаях, предусмотренных пунктом 50 настоящего Положения, если продолжительность временных ограничений или прекращения движения составляет более суток, временные ограничения или прекращение движения осуществляются в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом организации дорожного движения.
52. Временные ограничения или прекращение движения осуществляются посредством:
1) прекращения движения по автомобильным дорогам в течение определенных периодов времени, указанных в акте о введении ограничений;
2) ограничения или прекращения движения для отдельных категорий транспортных средств в течение определенных периодов времени, указанных в акте о введении ограничений;
3) проведения иных мероприятий по организации дорожного движения.
53. Актом о введении ограничений устанавливаются:
1) сроки начала и окончания периодов временных ограничений или прекращения движения;
2) автомобильные дороги, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения;
3) маршруты объезда;
4) организации, обеспечивающие временные ограничения или прекращение движения.
54. Актом о введении ограничений могут дополнительно устанавливаться категории транспортных средств, на которые распространяются временные ограничения или прекращение движения.
55. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных пунктом 50 настоящего Порядка, не распространяются:
1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, твердое топливо), бытового газа в баллонах, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
3) на перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также на транспортные средства, используемые для оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
4) на движение и транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также транспортных средств, задействованных при проведении аварийно-восстановительных работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
5) на транспортные средства, используемые для транспортирования твердых коммунальных отходов;
6) на движение самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, транспортных средств органов федеральной службы безопасности, специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, на иные транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
7) на иные транспортные средства, установленные актом о введении ограничений.
56. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении ограничений, посредством установки соответствующих дорожных знаков, иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
57. При издании акта о введении ограничений в случаях, предусмотренных пунктом 50 настоящего Порядка, владельцы автомобильных дорог, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, обязаны не позднее трех календарных дней до дня начала временных ограничений или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами о причинах, сроках временных ограничений или прекращения движения и о маршрутах объезда, путем размещения информации на официальном сайте владельца автомобильных дорог в сети "Интернет".

VI. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

58. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее в настоящем разделе - временные ограничения в целях эффективности организации дорожного движения) вводятся на основании акта о введении ограничений в отношении транспортных средств определенных видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.
59. Обоснование необходимости введения временных ограничений в целях эффективности организации дорожного движения содержится в документации по организации дорожного движения.
Если продолжительность временных ограничений в целях эффективности организации дорожного движения составляет более суток, такие временные ограничения осуществляются в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом организации дорожного движения.
60. Инициатором введения временных ограничений в целях эффективности организации дорожного движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения является Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, который в случае принятия Правительством Псковской области акта о введении ограничений обязан осуществить компенсационные мероприятия (повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение провозных возможностей действующих
маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (парковочных мест), развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов), направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения.
Проект акта о введении ограничений вносится Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в Правительство Псковской области и проходит процедуру согласования в порядке, установленном постановлением Правительства Псковской области от 28 декабря 2022 г. N 364 "О порядке согласования и подписания проектов правовых актов в Правительстве Псковской области".
61. При издании акта о введении ограничений в случае, предусмотренном пунктом 58 настоящего Положения, владельцы автомобильных дорог, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, обязаны не позднее трех календарных дней до дня начала временных ограничений или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами о причинах, сроках временных ограничений или прекращения движения и о маршрутах объезда путем размещения информации на официальном сайте владельца автомобильных дорог в сети "Интернет".

VII. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных законами Псковской области, в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов Псковской области, в том числе в целях повышения их пропускной способности, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами

62. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных законами Псковской области, в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов Псковской области, в том числе в целях повышения их пропускной способности, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, вводятся уполномоченным органом на основании акта о введении ограничений.
63. Временные ограничения или прекращение движения в случаях, предусмотренных пунктом 62 настоящего Положения, осуществляются посредством:
1) прекращения движения по автомобильным дорогам, в том числе в течение определенных периодов времени, указанных в акте о введении ограничений;
2) ограничения или прекращение движения для отдельных категорий транспортных средств, в том числе в течение определенных периодов времени, указанных в акте о введении ограничений;
3) организации одностороннего движения;
4) ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;
5) организации реверсивного движения;
6) проведения иных мероприятий по организации дорожного движения.
64. Актом о введении ограничений устанавливаются:
1) сроки начала и окончания периодов временных ограничений или прекращения движения;
2) автомобильные дороги, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения;
3) маршруты объезда;
4) организации, обеспечивающие временные ограничения или прекращение движения.
65. Актом о введении ограничений могут дополнительно устанавливаться категории транспортных средств, на которые распространяются временные ограничения или прекращение движения.
66. При издании акта о введении ограничений в случаях, предусмотренных пунктом 62 настоящего Положения, владельцы автомобильных дорог, на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения, обязаны не позднее трех календарных дней до дня начала временных ограничений или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами о причинах, сроках временных ограничений или прекращения движения и о маршрутах объезда путем размещения информации на официальном сайте владельца автомобильных дорог в сети "Интернет".
67. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении ограничений, посредством установки соответствующих дорожных знаков, иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.


