
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 25.02.2016 № 283

О 

О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения

городского округа «Город Йошкар-Ола» на весенний период
2016 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 10
декабря  1995  г.  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»,
статьей 30 Федерального закона  от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Республики
Марий  Эл  от  9  июня  2011 г.  № 180  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  временных  ограничения  или  прекращения  движения
транспортных средств по автомобильным дорогам республиканского,
местного значения на территории Республики Марий Эл», в связи со
снижением  несущей  способности  конструктивных  элементов
автомобильных  дорог,  вызванных  их  переувлажнением,  в  целях
обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  сохранения
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
городского     округа       «Город Йошкар-Ола» в весенний        период
п о с т а н о в л я ю:

1.  Ограничить  с  4  апреля  по  3  мая  2016  года  движение  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (далее  -  муниципальные
автомобильные  дороги)  колесных  тракторов  и  всех  видов
автомобильного  транспорта  с  превышением  следующих  временно
установленных,  согласно  данным  транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог, параметров:

предельно допустимая осевая нагрузка на одиночную ось - 6 тонн;
предельно допустимая осевая нагрузка на сдвоенную ось - 5 тонн;
предельно  допустимая  осевая  нагрузка  на  строенную  ось  -  4

тонны.
2. Установить, что временное ограничение движения в весенний

период не распространяется:
 на международные перевозки грузов;
 на  пассажирские  перевозки  автобусами,  в  том  числе
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международные;
 на  перевозки  продуктов  питания,  животных,  лекарственных

препаратов,  горюче-смазочных  материалов,  семенного  фонда,
удобрений, кормов для животных, почты и почтовых грузов;

 на  транспортные  средства  специализированных  предприятий,
занятых  на  работах  по  содержанию  автомобильных  дорог  общего
пользования;

 на  перевозку  грузов,  необходимых для  предотвращения  и  (или)
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;

 на  специализированные  автомобили,  перевозящие  твердые
бытовые отходы до полигонов твердых бытовых отходов;

 на транспортные средства, перевозящие мусор в организованном
порядке до полигона твердых бытовых отходов;

 на  транспортные  средства  Министерства  обороны  Российской
Федерации.

3.  Ходатайствовать   перед  Отделом ГИБДД Управления  МВД
России  по  г.  Йошкар-Оле  (Мусихин  А.Г.)  об  усилении  весового
контроля  на  муниципальных  автомобильных  дорогах  на  период
введения временных ограничений в отношении всех групп перевозчиков
в рамках предоставленных полномочий по государственному контролю
(надзору)  за  соблюдением  нормативных  правовых  актов  в  области
обеспечения безопасности дорожного движения.

4.  Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
(Парий  А.В.)  обеспечить  взвешивание  транспортных  средств,
осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  грузов,  при  содействии
сотрудников  батальона  дорожно-патрульной  службы  ГИБДД  УМВД
России по г. Йошкар-Оле.

5.  МП «Сигнал» (Жуков А.С.)  обеспечить установку временных
дорожных  знаков,  ограничивающих  нагрузки  на  оси  транспортного
средства  в  течение  суток  после  введения  временного  ограничения  и
демонтаж их в течение суток после прекращения периода временного
ограничения на муниципальных автомобильных дорогах.

6.  При  установке  размера  компенсации  ущерба,  наносимого
муниципальным  автомобильным  дорогам  транспортными  средствами,
указанными в  пункте 1 настоящего постановления,  руководствоваться
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  ноября
2009 г.  № 934  «О  возмещении  вреда,  причиняемого  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  по
автомобильным  дорогам  Российской  Федерации»,  постановлением
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  16  марта
2010  г.  №  650  «Об  определении  размера  вреда,  причиняемого
транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки
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тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городского округа «Город Йошкар-Ола».

7. Установить, что средства, полученные от компенсации ущерба,
наносимого  муниципальным  автомобильным  дорогам  транспортными
средствами,  указанными  в  пункте  1 настоящего  постановления,  в
полном  объеме  поступают  в  бюджет  муниципального  образования
«Город  Йошкар-Ола»,  код  бюджетной  классификации -
97711109034040000120.

8. Определить администратором поступающих денежных средств
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

9.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций  и
учреждений  осуществить  заблаговременную  заготовку  материально-
технических  ресурсов  и  выполнить  планируемые  перевозки  до
наступления сроков временного ограничения движения.

10.  Опубликовать настоящее  постановление  в  газете
«Йошкар-Ола»,  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет».

11.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления
возложить  на  руководителя  управления  городского  хозяйства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Короткова А.Г.

Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов
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