АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2018г

№ 807

О временном ограничении движения транспортных
средств по муниципальным дорогам общего пользования
МО «Вельский муниципальный район» Архангельской области
В соответствии с пунктом» 2 статьи 14 Федерального закона от 10 декабря
1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 1 статьи 30
Федерального закона от 08 ноября 2007г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановления
Правительства Архангельской области от 03.04.2018г №149-пп «О временном
ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и
Ненецкого автономного округа в 2018 году» постановляю:
1.
Ввести с 9 октября по 7 ноября 2018г. временное ограничение
движения транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза
превышают 3,5 тонны на каждую ось, на муниципальных дорогах общего
пользования МО «Вельский муниципальный район» Архангельской области.
2. Временное ограничение движения транспортных средств по
муниципальным автомобильным дорогам в весенний период не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на регулярные пассажирские
автобусные перевозки, в том числе
международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
- на животноводческую продукцию: молоко-сырье, яйцо инкубационное,
корма для сельскохозяйственных животных и птицы;
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или)
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;

- на транспортные средства полиции, медицинской помощи, пожарной и
аварийно-спасательной служб;
- на перевозку гуманитарных грузов;
- на перевозку грузов для обеспечения работы жилищно-коммунальиых
служб независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности (газ, мазут, уголь, топливная щепа, топливные брикеты, пеллеты,
дрова длиной до двух метров, мусор, вода);
- на транспортировку по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и
Ненецкого
автономного
округа
дорожно-строительной
и
дорожно
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения на основе заключенных государственных
контрактов;
- на транспортировку по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципальных образований Архангельской области и
Ненецкого
автономного
округа
дорожно-строительной
и
дорожно
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных
образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на основе
заключенных муниципальных контрактов;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России «Вельский» Врачеву А.С. в
период временного ограничения движения транспорта обеспечить постоянное
дежурство на передвижных пунктах весового контроля и патрулирование на
автомобильных дорогах.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации по вопросам промышленности, строительства,
ТЭК, ЖКХ транспорта и связи МО «Вельский муниципальный район» В.В.
Черняева

В.В. Черняев

