
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пос. Черная Холуница

18.04.2017                                                                                                          №23 

О введении временных ограничений движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в

муниципальной собственности Чернохолуницкого сельского поселения
Омутнинского муниципального района Кировской области

в весенний период 2017 года 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  

«Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  в  Российской

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации»,  статьей  14  Федерального  закона  от  10.12.1995  

№  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»,  на  основании

постановления Правительства  Российской Федерации от  16.11.2009 № 934

«О  возмещении  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,

осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным

дорогам Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской

области от  28.03.2012 № 145/164 «Об  утверждении  Порядка осуществления

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  Кировской  области

регионального  или  межмуниципального,  местного  значения», с  целью

обеспечения  сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования,

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
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области  (далее  -  автомобильных  дорог  общего  пользования)  в  период

возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в  связи

со  снижением  несущей  способности  конструктивных  элементов

автомобильных  дорог,  вызванных  их  переувлажнением,  администрация

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В  целях  обеспечения  сохранности  автомобильных  дорог  общего

пользования, находящихся в муниципальной собственности муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области в период весенней распутицы ввести с 7 апреля по 15 мая

2017  года  временное  ограничение  движения  транспортных  средств,

следующих  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  (далее  -

временное  ограничение  движения)  с  разрешенной  максимальной  массой

транспортных средств свыше 6 тонн – по дорогам с гравийным и грунтовым

покрытием, свыше 10 тонн - по дорогам с  асфальтобетонным покрытием.

2. Специалисту администрации Чернохолуницкого сельского поселения

Омутнинского  района  (Исупова  О.А.)  в  период  временного  ограничения

движения выдавать разрешения юридическим и физическим лицам на проезд

транспортных  средств  для  выполнения  плановых  регламентных  работ  на

линейных  сооружениях  (линии  электропередач,  связи,  газопроводы,

теплотрассы, водопровод, канализация), юридическим и физическим лицам,

выполняющим  государственные  и  муниципальные  контракты,  занятые

перевозкой  твердых  коммун.  отходов  на  полигоны,  на  основании

письменного  заявления.  Срок  рассмотрения  заявления  –  в  течение  трех

рабочих дней.

3.  Рекомендовать  ГИБДД  межмуниципального  отдела  Министерства

внутренних  дел  Российской  Федерации  «Омутнинский»  (Логинов  Н.Г.)

организовать контроль за ограничением движения транспорта в соответствии

с  действующим  законодательством,  принятием  мер  административной

ответственности к нарушителям Правил дорожного движения и виновным в



повреждении дорог  и  дорожных сооружений за  неисполнение  настоящего

постановления.

4. Временное ограничение движения не распространяется:

-  на  международные  перевозки  грузов,  оформленные  международной

транспортной накладной CМR; 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

-  на  перевозки  пищевых  продуктов  (продукты  в  натуральном  или

переработанном  виде,  употребляемые  человеком  в  пищу  (в  том  числе

продукты детского и диетического питания), бутилированная питьевая вода,

алкогольная  продукция  (в  том  числе  пиво),  безалкогольные  напитки,

жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и

биологически активные добавки, животных, кормов, и кормовых добавок для

животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо,

судовое  топливо,  топливо  для  реактивных  двигателей,  топочный  мазут,

газообразное  топливо),  семенного  фонда,  органических  и  минеральных

удобрений, почты и почтовых грузов;

-  на  перевозку  грузов,  необходимых  для  предотвращения  и  (или)

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  или  иных  чрезвычайных

происшествий;

-  на  транспортировку  дорожно-строительной  и  дорожно-

эксплуатационной  техники  и  материалов,  применяемых  при  проведении

аварийно-восстановительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах

общего пользования;

-  на  транспортные  средства  федеральных  органов  исполнительной

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

5. Обнародовать настоящее постановление путем размещения информации

на стендах в общественных местах и разместить на официальном Интернет-сайте

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области.



Информацию о  порядке  выдачи  разрешений  на  движение  транспортных

средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования,  находящихся  в

муниципальной  собственности  Чернохолуницкого  сельского  поселения

Омутнинского  района  Кировской  области  в  весенний  период  2017  года

разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                      Ю.А. Шитов


