
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 04 апреля 2022 г. № 28
дер. Рикасиха

О временном ограничении движения транспортных средств
по дорогам общего пользования местного значения в границах населенных

пунктов муниципального образования «Приморское» в 2022 году

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», частями 1 и 2.1 статьи 30
Федерального закона от 8 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»,
постановлением правительства Архангельской области № 164-пп от 25 марта
2022 г. и в целях обеспечения в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий безопасности дорожного движения и
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Приморское»,
местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 11 апреля по 10 мая 2022 года (включительно) временное
ограничение движения транспортных средств, осевые массы которых с грузом
или без груза превышают 3,5 тонны на каждую ось, по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования «Приморское»:

2. Временное ограничение движения не распространяется на:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов,
топлива, семенного фонда, кормов для сельскохозяйственных животных,
удобрений, почты и почтовых грузов;
- на транспортные средства с грузом или без груза, необходимые 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-коммунальных служб
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (газ,
мазут, уголь, топливная щепа, топливные брикеты, пелеты, дрова длиной до двух
метров, мусор, вода);
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной
техники и материалов, применяемых при проведении работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог на основе заключенных государственных контрактов;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Установить, что движение транспортных средств, осевые массы которых с
грузом или без груза превышают допустимые значения в период временного
ограничения движения транспортных средств, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в
сфере движения тяжеловесных транспортных средств.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования А.В. Семенова


