
 

                                         

Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 18.03.2016 № 61 
д.Новый Поселок   

О временном ограничении в ве-

сенний период 2016 года движе-

ния транспортных средств по  

автомобильным дорогам обще-

го пользования местного значе-

ния Калининского сельского 

поселения 

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

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

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", разделом 3  Порядка осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значе-

ния, утвержденного постановлением Администрации Новгородской области 

от 11.03.2012 № 112, и в связи со снижением несущей способности кон-

струкционных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажне-

нием в весенний период: 

1. Ввести с 18 апреля 2016 года по 18 мая 2016 года временное ограни-

чение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения, утвержденном реше-

нием Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10 марта  2011 

года № 76, следующих транспортных средств: 

с осевыми нагрузками свыше 5 т на автомобильных дорогах с асфаль-

тобетонным покрытием; 

с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных доро-

гах и дорогах с гравийным и щебеночным покрытием. 

2. Довести до сведения пользователей автомобильными дорогами мест-

ного значения Калининского сельского поселения, что в соответствии с 

пунктом 3.6. Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-

ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-



ного или межмуниципального и местного значения, утвержденного поста-

новлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112 вре-

менное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 

горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов для животных, 

удобрений, почты и почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвида-

ции последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происше-

ствий; 

на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении ава-

рийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ на автомобиль-

ных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, в 

том числе на автомобильных дорогах регионального или межмуниципально-

го и местного значения, задействованных при строительстве объектов феде-

рального значения; 

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федера-

ции; 

на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых от-

ходов. 

3. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Калининского 

сельского поселения в сети «Интернет», бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения», и направить в Администрацию Новго-

родской области для размещения на официальном сайте Администрации 

Новгородской области в сети «Интернет». 

 

 

Глава  

сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова 
 

 


