
  
О введении временных ограничений  

движения транспортных средств  
 

  Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. № 9-п «Об утверждении 

Порядка осуществления временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

и местного значения в Пермском крае», распоряжением Министерства 

транспорта  Пермского края от 09 февраля 2016 г. № СЭД-44-01-03-4 «О 

введении временных ограничений», решением Совета депутатов 

Медведкинского сельского поселения от 23 сентября 2009г. № 42 «Об 

утверждении Положения об автомобильных дорогах Медведкинского 

сельского поселения и дорожной деятельности»,  статьей 19 Устава 

Медведкинского сельского поселения, в связи со снижением несущей 

способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным 

их переувлажнением в весенний период:  

1.В весенний период, временно, с 24 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г. 

включительно, ввести ограничения движения транспортных средств по 

проезжим частям улиц поселков поселения. 

1.1. Установить следующие предельно допустимые для проезда по  

проезжим частям улиц поселков  нагрузки на оси транспортного средства:  
одиночная ось - 5 тонн;  

двухосная тележка - 4 тонны на каждую ось;  

трехосная тележка - 3 тонны на каждую ось. 

2. Временное ограничение в весенний период не распространяется на:  

пассажирские перевозки автобусами;  

перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 

для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо),  почты 

и почтовых грузов;  

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и(или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;  
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транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;  

транспортные средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных предприятий, предприятий добывающих отраслей - при 

ликвидации или предупреждении чрезвычайных ситуаций.  

3. Администрации Медведкинского сельского поселения:  

3.1. в течение 5 рабочих дней с момента принятия настоящего 

распоряжения уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контрольные, 

надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности 

дорожного движения о принятии настоящего распоряжения;  

3.2. организовать выдачу специальных разрешений на движение по 

улицам поселков Медведкинского сельского поселения транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (далее - специальное разрешение).  

4. Рекомендовать отделу ГИБДД ОМВД России по Горнозаводскому 

району организовать работу по осуществлению контроля за соблюдением 

ограничения движения транспортных средств на муниципальных 

автомобильных дорогах общего пользования;  

5. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава поселения      Л.В.Гнусова 


