
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского 

муниципального района Свердловской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2016г. № 28
с. Сладковское

О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения на территории 

Сладковского сельского поселения

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 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», статьей 
14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", Порядком осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, утвержденным приказом 
Минтранса Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 149, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012г № 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 автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Сладковского сельского поселения в 
весенний период 2016 года,

1. Установить временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, 
следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Сладковского сельского поселения (далее - автомобильные дороги), в период снижения 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их 
переувлажнением, с 01 апреля по 15 мая 2016 года (продолжительностью 45 дней).
2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси 
транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с цементобетонным и 
асфальтобетонным покрытием -  8 тонн, для дорог переходного типа и грунтовых дорог -  
4 тонны.
3. Осуществлять в период временного ограничения движения в весенний период 2016 года 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, 
нагрузки на оси которых превышают допустимые нагрузки, установленные настоящим 
Распоряжением, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.
4. Временное ограничение движения в весенний период 2016 года не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче
смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;



- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
5. Директору муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно -  
коммунальное хозяйство» (В.А.Потапов):
5.1. Установить на период временного ограничения движения грузового автомобильного 
транспорта по автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Сладковского сельского поселения соответствующие дорожные знаки и знаки 
дополнительной информации;
5.2. Организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения.
6. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Коммунар».
7. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой
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