
 
 

 
   

 

 

 

от 22 мая 2019 г.    № 262 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 23.12.2009 № 493 

 «Об утверждении Порядка установления и использования  

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования  

регионального значения Республики Бурятия» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», в целях приведения нормативного правового акта Пра-

вительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законода-

тельством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок установления и исполь-

зования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Бурятия, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 23.12.2009 № 493 (в редакции 

постановления Правительства Республики Бурятия от 30.05.2012 № 313): 

1.1. В пункте 4 слово «границ» исключить. 

1.2. Пункт 5 признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 8 слова «ГУ «Бурятрегионавтодор» заменить словами 

«государственного казенного учреждения «Управление региональных ав-

томобильных дорог Республики Бурятия» (далее – ГКУ «Бурятрегионавто-

дор»)». 

1.4. В пунктах 14, 15, 17, 19, 20, 21 слова «ГУ «Бурятрегионавтодор» 

заменить словами «ГКУ «Бурятрегионавтодор». 

1.5. Абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Это согласие должно содержать технические требования и условия, 
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подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими стро-

ительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 

дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информацион-

ных щитов и указателей.». 

1.6. Дополнить пунктами 8.1, 8.2  следующего содержания: 

«8.1. В случае, если для размещения объекта капитального строи-

тельства требуется подготовка документации по планировке территории, 

документация по планировке территории, предусматривающая размещение 

такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до 

ее утверждения согласовывается с ГКУ «Бурятрегионавтодор». Это согла-

сие должно содержать технические требования и условия, подлежащие 

обязательному исполнению. При этом получение согласия на строитель-

ство, реконструкцию объекта в границах придорожной полосы автомо-

бильной дороги в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка  не требу-

ется. 

8.2. Уведомление о согласии на строительство, реконструкцию 

предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка объекта в границах 

придорожной полосы автомобильной дороги с документацией по плани-

ровке территории, предусматривающей размещение объекта капитального 

строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, 

или об отказе в согласовании строительства, реконструкции такого объек-

та, документации по планировке территории направляется ГКУ «Бурятре-

гионавтодор» лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении согла-

сия на строительство, реконструкцию такого объекта в границах придо-

рожной полосы автомобильной дороги или о согласовании документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение объекта ка-

питального строительства в границах придорожной полосы автомобильной 

дороги, в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления. 

В уведомлении об отказе в согласовании строительства, реконструкции та-

кого объекта, документации по планировке территории должны быть ука-

заны все причины такого отказа.». 

1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Отказ в согласовании строительства, реконструкции  предусмот-

ренного пунктом 8 настоящего Порядка объекта в границах придорожных 

полос автомобильных дорог, документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объекта капитального строительства в 

границах придорожных полос автомобильных дорог, допускается по сле-

дующим основаниям: 

1) строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению ви-

димости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорож-

ного движения; 

2) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности 

выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и вхо-

дящих в ее состав дорожных сооружений; 
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3) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности 

реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция 

предусмотрена утвержденными документами территориального планиро-

вания и (или)  документацией по планировке  территории.». 

1.8. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Это согласие должно содержать технические требования и условия, 

подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими ре-

конструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов до-

рожного сервиса к автомобильным дорогам.». 

1.9. В пункте 17 слова «пунктами 8 и 14» заменить словами «пункта-

ми 8 или 8.1, 14». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию  

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 44-53-36 
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