
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 12.04.2016  № 67 

г. Мураши  

О введении временных ограничений движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Мурашинского сельского поселения в весенний период 

2016 года 

 В соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редак-

ции Федерального закона от 03.12.2012 № 244-Ф), статьей 14 Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального 

закона от 28.07.2012 № 131-ФЗ), постановления Правительства Кировской области от 

16.02.2010 № 40/49 «Об определении размера вреда и возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по ав-

томобильным дорогам Кировской области регионального или межмуниципального зна-

чения» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области 

от 21.09.2011 № 121/445), с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения Мурашинского сельского поселения (далее — ав-

томобильные дороги) в период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий в связи со снижением несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением, администрация Му-

рашинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Ввести с 22 апреля по 21 мая 2016 года временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам Мурашинского сельского поселения с 

превышением значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транс-

портного средства. 

 2. Утвердить предельные значения нагрузки на ось автотранспортных средств в 

2016 году. Прилагается. 

 3. Разрешить ограниченное движение транспортных средств максимальной мас-

сой 8 тонн и более по специальным пропускам, выдаваемым специалистами админист-

рации Мурашинского сельского поселения. 

 4. Временное ограничение движения не распространяется на международные пе-

ревозки грузов, оформленные международной транспортной накладной CMR; на пасса-

жирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов 

питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семен-

ного 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 Рос-

сийской Федерации, техники служб, обслуживающих автодороги, линии электропере-

дач, водные коммуникации, организации жилищно-коммунального хозяйства и ритуаль-

ных услуг. 

 5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, физическим лицам 

в срок до 22.04.2016 года обеспечить завоз на весенний период необходимого количест-

ва сырья, материалов, оборудования, топлива и горюче-смазочных материалов. 

 6. Настоящее постановление опубликовать в Мурашинском сельском Вестнике, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Мурашинского 

сельского поселения сайта Мурашинского района. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам ЖКХ Мирошина Ю.Н. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения         М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             УТВЕРЖДЕНЫ 

 

             постановлением 

             администрации Мурашинского 

             сельского поселения 

             от 12.04.2016 № 67 

 

 

 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

нагрузки на ось автотранспортного средства в 2015 году 
 

(тс) 

Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства (тс) 

одиночной оси двухосной тележке тележки с тремя и более 

осями 

не более 6,0 не более 5,0 не более 4,0 

 


