
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

_________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_________ _______________
от «05» апреля 2021 г. № 47

с. Сладковское

О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Сладковского сельского поселения в весенний период 2021 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257- 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории 
Свердловской области», в целях обеспечения сохранности муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них в 
связи со снижением несущей способности и конструкции дорожной одежды, 
руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, администрация 
Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 06 апреля по 15 мая 2021 года (продолжительностью 40 

календарных дней) временное ограничение движения транспортных средств с 
грузом или без груза следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территории Сладковского сельского 
поселения.

2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Сладковского сельского поселения принимается в соответствии с 
Реестром муниципального имущества.

3. Установить, что допустимые для проезда по автомобильным дорогам 
нагрузки на ось или группу осей (тележку) транспортного средства в период 
временного ограничения движения составляет 8 тонн - для дорог с 
асфальтобетонным покрытием и 3 тонны -  для дорог с гравийным покрытием.

4. При введении временного ограничения движения в весенний период 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, нагрузка на ось 
которых превышает предельно допустимые значения, установленные 
настоящим Постановлением, осуществляется в соответствии с федеральным



законодательством, регулирующим правоотношения в сфере перевозки 
тяжеловесных грузов.

5. Временное ограничение движения в весенний период не 
распространяется:

а), на международные перевозки грузов;
б), на пассажирские перевозки автобусами;
в), на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

г), на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

д). на транспортировку дорожно-строительной и . дорожно
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

е). на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

6. Осуществить организацию временного ограничения движения в 
весенний период путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной 
информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», 
предусмотренных Правилами дорожного движения.

7. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве 
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник», а также разместить на официальном 
сайте Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за

И.о. Главы
Сладковского сельского поселения


