РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2013 г.

№ 1067
г. Старый Оскол

О временном ограничении движения
транспортных
средств
по
автомобильным дорогам, находящимся
в муниципальной собственности, в
весенний период 2013 года
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» и статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании распоряжения правительства Белгородской области от
18.02.2013 № 75-пп «О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального
значения в весенний период 2013 года», в целях обеспечения сохранности
муниципальных автомобильных дорог от разрушений в весенний период, вследствие
переувлажнения грунтов земляного полотна и снижения несущей способности
дорожных одежд, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной
собственности, в период с 01.04.2013 по 25.04.2013 временное ограничение
движения транспортных средств с грузом или без груза с превышением временно
установленных предельно допустимых нагрузок на ось: 7 тонн - одиночная, 6 тонн
- двуосная тележка и 5 тонн - трехосная тележка.
2. Разрешить движение без специальных пропусков транспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажиров, международные перевозки грузов по
межправительственным
соглашениям,
перевозки
продуктов
питания,
лекарственных препаратов, семенного фонда, почты и почтовых грузов, грузов,
необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий.
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3. Рекомендовать УМВД России по г. Старому Осколу (Деревлев В.Н)
обеспечить контроль за соблюдением требований дорожных знаков, а также
настоящего постановления по ограничению движения транспортных средств в
указанный период времени.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника департамента транспорта, связи и информационных технологий
администрации Старооскольского городского округа Тинякова В.Д.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

П.Е. Шишкин

