
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Красная Поляна

О введении временных ограничений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования Кировской области 

местного значения Вятскополянского района в весенний период 2019
года

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании 
постановления Правительства Кировской области от 28.03.2012 № 145/164 
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования Кировской области регионального или 
межмуниципального, местного значения» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Кировской области от 16.09.2014 №280/632), 
с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
Краснополянского городского поселения (далее - автомобильные дороги) в 
период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением, администрация 
Краснополянского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в период 
весенней распутицы ввести с 09 апреля 2019г. по 08 мая 2019 г. временное 
ограничение движения транспортных средств, с превышением предельно 
допустимой нагрузки на ось, следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования Краснополянского городского поселения (далее - временное 
ограничение движения). Установить, что в связи с погодными условиями 
этот срок может быть изменен до 10 (десяти) дней.

Проезд транспортных средств разрешить по автомобильным дорогам 
при наличии постоянных и разовых спецпропусков.

2. Утвердить предельно допустимые значения нагрузки на каждую ось 
транспортного средства в 2019 году согласно приложению №1.



3. Специалисту 1 категории администрации Краснополянского 
городского поселения Плаксиной Н.В.:

3.1. В период временного ограничения движения выдавать разрешения 
юридическим и физическим лицам на проезд транспортных средств при 
условии возмещения их владельцами вреда, причиняемого транспортным 
средством при проезде по автомобильным дорогам Краснополянского 
городского поселения.

3.2. Организовать работу в части соблюдения перевозчиками 
ограничения движения транспортных средств с превышением предельно 
допустимой нагрузки на ось, осуществлять учет выявленных фактов 
нарушений действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих 
правила перевозки грузов.

4. Оформление разрешения на проезд транспортных средств 
юридическим и физическим лицам производится по адресу: 612950, 
Кировская область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, Дружбы,

5. Временное ограничение движения не распространяется на 
международные перевозки грузов, оформленные международной 
транспортной накладной CMR; на пассажирские перевозки автобусами, в том 
числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, 
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного 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 Российской Федерации.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
физическим лицам в срок до 09 апреля 2019 обеспечить завоз на весенний 
период необходимого количества сырья, материалов, оборудования, топлива 
и горюче-смазочных материалов.

7. Специалисту 1 категории администрации Краснополянского 
городского поселения Плаксиной Н.В. направить копии постановления 
организациям и предприятиям, расположенным на территории 
Краснополянского городского поселения.

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
9. Специалисту 1 категории Янниковой В.Г. обнародовать настоящее 

решение в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте 
администрации Вятскополянского района.

25.

В.Е. Клинов



Приложение № 1 
к Постановлению 
администрации Красно
полянского городского 
поселения
ОТ £2?.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
нагрузки на каждую ось транспортного средства в 2019 году

(тс)

Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного
средства при

одиночной
оси

двухосной
тележке

тележке с тремя 
и более осями

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


