
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О временных ограничении или прекращении движения  
транспортных средств по автомобильным дорогам  

на территории Республики Крым 
 
Принят  
Государственным Советом  
Республики Крым                   22 марта 2017 года 
 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 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" предусматривает 
дополнительные случаи установления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Республики Крым (далее – 
автомобильные дороги), в том числе в целях повышения их пропускной 
способности. 

 
Статья 2. Дополнительные случаи установления временных  

ограничения или прекращения движения  
транспортных средств 

 
Временные ограничение или прекращение движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам могут устанавливаться в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, а также: 

1) при проведении публичных мероприятий в соответствии 
с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и Законом 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 56-ЗРК "Об обеспечении 
условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение 
собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Республике Крым"; 

2) при проведении публичных религиозных обрядов и церемоний 
в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
"О свободе совести и о религиозных объединениях"; 

3) при проведении официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий; 
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4) при проведении культурно-массовых мероприятий (военные парады, 
шествия, ярмарки и иные подобные мероприятия, проводимые по решению 
органов государственной власти Республики Крым или органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым). 

 
Статья 3. Порядок установления временных ограничения 

или прекращения движения транспортных средств 
 
Временные ограничение или прекращение движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
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" и настоящим Законом, 
осуществляются в порядке, установленном Советом министров Республики 
Крым. 
 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 
 
г. Симферополь, 
27 марта 2017 года 
№ 371-ЗРК/2017 


