
Курганская область 

 

                   

 

 

 

Катайский район 

Глава Верхнепесковского сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 04.04.2021 г.                                        № 21 

с. Верхние Пески 

 

 О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области в период 

неблагоприятных сезонных природно-климатических условий, при которых снижается 

несущая способность конструктивных элементов автомобильных дорог в 2021 году, 

администрация Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области 

 

          П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Верхнепесковского сельсовета  (далее автомобильные дороги) с 4 апреля  по 3 мая 2022 

года сроком на 30 дней временное ограничение движения транспортных средств с грузом 

или без груза по автомобильным дорогам, с превышением временно установленных 

предельно-допустимых нагрузок на оси транспортного средства (далее – временное 

ограничение движения в весенний период).. 

         2. Ввести с 20 мая по 31 августа 2022 года при значениях дневной температуры 

воздуха свыше 32 градусов  С, по данным Курганского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, временное ограничение движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Верхнепесковского сельсовета с асфальтовым покрытием, нагрузка на ось и (или) группу 

осей (тележку) которых превышает установленную правилами перевозок грузов 

автомобильным транспортом, допустимую нагрузку на ось и (или) группу осей (далее – 

временное ограничение движения в летний период).   

        3. Установить предельно допустимые значения нагрузок на любую из осей 

транспортного средства на период временного ограничения в весенний период равное 6,0 

тонн для автомобильных дорог, имеющих твердое покрытие. 

        4. Запретить движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с 

разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по грунтово-профильным 

автомобильным дорогам в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

        5.  Главе Верхнепесковского сельсовета Рогачевских Д.О. обеспечить:          

      1) установку в течении суток после введения периода временного ограничения 

движения в весенний период и демонтаж в течении суток после прекращения периода 
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временного ограничения движения в весенний период на автомобильных дорогах 

запрещающих знаков 3.4 («Движение грузовых автомобилей запрещено»),  

3.12 («Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства») и знаков 

дополнительной информации согласно постановлению Совета Министров - 

Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения (с 

изменениями и дополнениями)»; 

2) выполнение организационно - технических мероприятий по введению запрета 

движения в весенний период; 

3) работу контрольных постов. 

6. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

1) на пассажирские перевозки автобусами в том числе международные;  

2)на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов (бензин, 

дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный 

мазут, газообразное топливо, уголь), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 

грузов; 

3) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

или чрезвычайных происшествий; 

4) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ;  

5) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба.  

7. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

1) на пассажирские перевозки автобусами в том числе международные;  

2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

или чрезвычайных происшествий; 

3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ. 

8. В период временного ограничения движения в летний период внесение в графу 

«Особые условия движения» специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения Верхнепесковского сельсовета 

тяжеловесного транспортного средства записи следующего содержания: «при введении 

временного ограничения движения в летний период движение запрещается в период с 

22.00 до 10.00». 

9. Признать утратившим силу: 

- постановление Администрации Верхнепесковского сельсовета от 01.04.2021 г. № 7 

«О 

временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района Курганской области»; 

       -  постановление Администрации Верхнепесковского сельсовета от 02.06.2021 г. № 12 

«О прекращении движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в населенных пунктах и вне границ населенных 
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пунктов Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области, 

перевозящих делимый груз, с превышением допустимых нагрузок на любую из осей 

транспортного средства». 

 

 

 

         10. Обнародовать настоящее решение на доске объявлений Администрации 

Верхнепесковского сельсовета и доске информаций деревни Чусовая, и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Верхнепесковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

         11. Настоящее постановление вступает в силу с 4 апреля 20221 года. 

         12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области  

 

 

 

 

           Глава Верхнепесковского сельсовета                     Д.О. Рогачевских 

 

 


