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О временном ограничении
движения
транспорта
по
муниципальным автодорогам в
весенний период 2017 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЭ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан № 141 от 14.03.2017 «О введении временных ограничений
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения,
расположенным на территории Республики Татарстан, в 2017 году» в связи
со снижением несущей способности конструкции дорожного покрытия в
весенний период 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести в период с 15 апреля по 14 мая 2017 года временное
ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения пгт Камские Поляны с превышением
предельно допустимой нагрузкой на ось.
2.
Утвердить на период, определенный в п. 1 настоящего
постановления, следующую предельную нагрузку на каждую ось
транспортного средства при:
- одиночной оси - 0,6 тонны;
- двухосной тележки - 5,0 тонны;
- трехосной тележки - 4,0 тонны.

3. Отделу наружной рекламы, информации, благоустройства и
муниципального контроля Исполнительного комитета муниципального
образования “пгт Камские Поляны” установить дорожный знак
3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" со
знаками дополнительной информации (табличками) 8.20.1 и 8.20.2
"Тип тележки транспортных средств", предусмотренными Правилами
дорожного движения Российской Федерации.
4. Установить, что действие п. 1 настоящего постановления не
распространяется на:
- международные перевозки грузов, осуществляемые в соответствии с
Положениями Федерального закона № 127-ФЗ от 24.07.1998 года
«О государственном контроле за осуществлением международных
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения»;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов,
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов (кроме совместной
перевозки с грузами, не указанными в настоящем абзаце);
- транспортное средство грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие
топливо (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо);
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
транспортировку
дорожно-строительной
и
дорожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ согласно перечню,
утвержденному Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан по согласованию с Управлением Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
по Республике Татарстан для автомобильных дорог регионального значения
и органами местного самоуправления для автомобильных дорог местного
значения;
транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «пгт Камские Поляны» http://kampol.e-nk.ru и
информационных стендах.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
отделом
наружной
рекламы,
информации,
благоустройства
и
муниципального контроля Исполнительного комитета муниципального
образования «пгт Камские Поляны».
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