
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАТРОВСКОГО

кург
НОГО ОКРУГА

Анско оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J\b 4r-r/vl с. Шатрово

О введении временного ограничения движения
по автомобильным дорогам общего rrользования
местного значения Шатровского муниципального
округа Курганской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября2 007 года Jф 257-ФЗ коб
автомобильньж дорогuж и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вносении
изменений В отдельные з€}конодаТельные акты Российской Федерации>, постановлением
ПравителЪства КурГанскоЙ областИ от 30 декабря 2011 года J\b 642 <бб у.uерждении Порядка
осуществЛения вреМенньЖ ограIrичеНия илИ прекраIцения движения транспортньD( средств по
автомобильным дорогilп,I общего пользовtlниrl региональЕого или межмуЕиципального, местIIого
значения КурганскОй области>, Администрация Шатровского муниципаJIьного округа Курганской
области
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Ввести на автомобrаrrьньпr дорогtж общего пользования местного зЕачения
шатровского муниципального округа Кургаrrской области с 4 апреля по 9 мая 202з временное
ограничение движения транспортЕьD( средств:

1) с грузоМ или беЗ |руза с нагрузкОй на осЬ более 6,0 тонН по автомобильньпrл дорог€lI\,{
общего пользования местного значения Шатровского муниципального округа Курганской области
(далее - автомобильные дороги) с асфальтовым покрытием (далее - временное ограниченио
движения в весенний период);

2) с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по автомобильным дорогам с
грунтовым покрытием.

2, ,Щействие пункта 1 настоящего прикi}за не распространяется:
1) на пассажирские перевозки автобусаrrли, в том числе межмуниципальные и

международные;
2) на 

'rеревозки 
пищевых rrродуктов, животньж, лекарственнъD( препаратов, топлива

(бензин, дизельIIое тогIливо, судовое топливо, топливо для реzжтивньD( двигателей,
топочньй мазут, газообразное топливо, уголь), семенного фо"да, удобрений, почты

TI
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и почтовьD( |рузов;
3) на переВозку грузов, необходимьD( дJuI JIиквидации rrоследствий стихийньпr бедствий

или иньж чрезвычайньж происшествий;
4) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксrrлуатационной техники и

материаJIов, применяемьIх при проведении аварийно-восстановительньIх и ремонтньп< работ;
5) на дорожнуIо технику, вьшолняющую работы по содержанию, ремонту, кzшит€ulьЕому

ремонту, реконструкции, строительству автомобильньD( дорог регионttльного иIм
межмуниципального значения, местного значения;

6) на транспортные средства федерапьньD( органов исполнительной власти, в KoTopьD(

федерq;ьным зtжоном предусмотрена военн€ш слryжба;

7) патранспортировку твердьж и вывоз жидких бьrговых отходов к местам их угилизации.
3. Ввести временноо о|раfiичение движеншI в период с 20 мая202З года по 31 августа 2023

года для тяжеловесньIх транспортньD( средств при их движении rrо автомобильньпл дорогilп,r с
асфальтобетонным покрытием при значениrD( дневной температуры воздуха свыше 32 ОС, по
данным Курганского центра по гидрометеороJIогии и мониторингу окружающей среды - филиала
Федераrrьного государственIIого бюджетного уIреждениlI кУральское управление по
ГИДРОМеТеОРОЛОГии И Мониторшгу окружающеЙ средьD), (далее - времеЕное ограничеЕие
ДВижения в летниЙ период) путем внесения в специальное ра:}решение записи следующего
содержания: (при введении временного ограничениJI в летний период движение ра:}решается в
период с22.00 до 10.00>.

4. К категории тяжеловесных транспортньD( средств в пункте 3 настоящего постановлеЕия
оТносятся транспортные средства с грузом или боз грузц превышzlющие предельно допустимые
ЗНаЧеНИЯ oceBbD( нtгрУзок, устtIIIовленные Правилалли IIеревозок грузов автомобильным
ТРанспортом, угвержденными постаЕовлением Правительства Российской Федераrlии от 2|
декафя 2020 года J\b 2200.

5. .Щействие пункта 3 настоящего постаIIовлония не распрострiш{яется:
1) на пассажирские перевозки азтобусzllии, в том числе международные;
2) на перевозку |рузов, необходимьж дJuI ликвидации lrоследствий стихийньж бедствий

ипи иньD( чрезвычайньIх происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-экспJIуатационной техники и

Материалов, применяемьD( при проведении аварийно-восстановительных и ремонтньж работ.
6. РазрешИть движеНие TpaHcIropTIIbD( средстВ в весенний и летний периоды введения

временного ограничения движения транспортньж средств с превышением допустимьш значений
установленньIХ осевых нагрузок и полноЙ массы при условии оформления специаJьного
рЕljtрешения на движеЕие по автомобильным дорогалл Российской Федерации тяжеловесного и
(или) крупногабаритного трансrrортного средства, вьтлаваемого уполномоченным органом в
соответствии с частью 10.2 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября2ОО7 годаNэ 257-ФЗ (об
автомобильньж дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодатеJьныо акты Российской Федерации), при условии компенсации
вреда, наносимого автомобильным дорогЕlI\{, в соответствии с постановлением Правительства
РоссийскОй Федерации от З1 января 2020 года м 67, постановлением Правительства Курганской
области от 16 марта 202t годаJ\Ь 51.

7. Рекомендовать организациrIм, использующим автомобильные дороги, до начала
введения временного ограничения движеIII.UI в весенний период произвести заготовку и перевозку
материалов, сщрья, оборудования и д)угих грузов, необходимьD( дJUI работы организаций в период
действия временЕого ограниченшI движения в весенний период.

9. Обнародовать настоящее постtlЕовленио в соответствии со статьей 44 Устава
Шатровского муницип.lпьного округа Курганской области.
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10. Контроль за выпоJIнением настоящего постttЕовления возложить на запdестителя Главы

Шатровского муниципапьЕого округа Курганской области - руководителя отдеJIа по развитию
территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского

муниципаjIьного окр}та.

Глава Шатровского
муниципального округа
Курганской области

Е.А. Хандорина
9|952

Л.А. Рассохин


