
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 апреля 2018 года № 98 
пгт. Ачит 

 

О временном ограничении движения транспортных средств 

 по автомобильным  дорогам общего пользования местного значения на 

территории Ачитского городского округа в весенний период 2018 года  

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 

года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.03.2012 N 269-ПП "Об утверждении Порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории 

Свердловской области", в целях обеспечения сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Ачитского городского округа  

Свердловской области в 2018 году, руководствуясь статьями  28, 49, 50 Устава 

Ачитского городского округа администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Установить в период с 15 апреля по 24 мая 2018 года 

(продолжительностью 40 календарных дней) временное ограничение 

движения тяжеловесных транспортных средств (далее - временное 

ограничение движения в весенний период), следующих по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения Ачитского городского округа. 

2.  Установить, что допустимые для проезда по автомобильным дорогам 

нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза определяются в 

соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом». 

     Осевые нагрузки АТС измеряются по фактическим параметрам 

автомобильными весами передвижных пунктов весового контроля или путем 

расчета нагрузок в зависимости от указанных в сопроводительных и иных 

документах масс перевозимого груза, массы транспортного средства и (или) 

прицепного устройства (товарно-транспортных накладных, техническом 

паспорте транспортного средства, справочниках автотранспортных средств). 
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3. Разрешить проезд по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения автотранспортным средствам, определенным 

Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 года № 

269-ПП: 

1) на международные перевозки грузов; 

2) на пассажирские перевозки автобусами; 

3) осуществляющих перевозку пищевых продуктов, животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, газообразное 

топливо, смазочных масел и специальных жидкостей), семенного фонда, 

удобрений, почты и почтовых грузов; 

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий или 

иных чрезвычайных происшествий; 

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно- 

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ;  

6) специальных автомобилей автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку техники лесохозяйственных предприятий, 

исключительно для тушения лесных пожаров в пределах границ 

обслуживаемого района; 

7) специальных автомобилей, техники, следующей для ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, аварий на сетях электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения  обслуживающих организаций данные сети; 

8) на транспортные средства федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральных законом предусмотрена военная служба. 

           4. Рекомендовать ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» усилить 

контроль за режимом движения транспортных средств в соответствии с 

настоящим постановлением и принимать к нарушителям предусмотренные 

законодательством меры. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и 

разместить на сайте Ачитского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

 Глава  городского округа                                                           Д.А. Верзаков 

 

 


