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постАновлвнив

Ф врменном ограничении двюкени'|
транспортньгх средств по автомобильнь1м
дорогам бщего пользования местног0
значения м}ниципшьного бразования
<<Больглекибя!инское се.,1ьское посе'|ение
€абинского мун1{д.1пшьного рйона
Республики [атароган> в весенний период
20 1 5 года.

Б соответотвии с Федеральньтм законом от 08.\1.2007 года .]\! 251-Фз кФб автомобильньлх
дорогах и доро>кной деятельности в Рос9ийской Федерации))' ст'14 Фелер'[льного закона от 10. 12.1995
г. <Ф безопасности доро)1(ного дви)кец;{р), постановления (абинета минисщов Республики 1атарстан
от 14.03.20 16 г..}ф137 кФ введений*временнь1х ограничений дви>кени" 'р''",'ртнь!х средств по
автомобильнь|м дорогам общего ,''1$'Ё'""" р..'',-",']' значения Республики 1атарстан в 2016
году) и в целях о0еспечения сохранности автомобильньтх дорог общего пользования местного
значения и доро)кнь|х соорркений на них в связи со сни)кением несущей способности конструктивнь|х
элементов автомобильнь!х дорог в весенний период

постАноБ"г!5|Ф:
1. 3вести в период с 15 апреля по 14 мая 2016 года (далее по тексту - весенний период)

временное ограничение движения транспортнь!х средств по автомобильнь:м дорогам общего
пользования меотного значения муниципшьного образования <Бо,ътпекибячинское сельское поселение
€абл+*ского муни|1ипального района Республттси 1атарстан> с превь11:!ением предельно допустимой
нагрузки на ось.

2. !тверлить на период' определенньтй в пункте 1 настоящего постановления, следу}ощие
предельно допустимь[е значения нагрузок на оси транопортного средства при:

Фдиночной оси _ 6,0 тоннь|;

!вухосной оси - 5,0 тоннь];
1рехосной оои - 4,0 тоннь1.

3. }становить' что временное ограничение дви)кения в весенний период не распространяется на:
ме)кдународнь!е перевозки грузов;
пасса)кирские перевозки автобусами' в том числе ме)кдународнь[е;



перевозк!-1 11ро_]\ктов питания первой необходимости (хлеба, муки' молока' сливочного масла,

сахара, соли, ]\1яса. яиц. .]'етского питания), :кивотньтх' лекарственнь!х препаратов, семенного фонда,

удобрений, почть! и почтовь!х гр}'зов;

транспортнь!е средства грузоподъемность1о до 16 тонн, перевозящие топливо (бензин'

дизельное топливо' судовое топливо' топливо для реактивнь|х двигателей' топочнь{й мазут,

газообразное топливо)' молоковозь1' муковозь{;

перевозку грузов, необходимь|х для ликвидации последствий стихийньтх бедствий или инь1х

нрезвьлнайнь|х происше ствий;
_ транспортировку доро)кно-отроительной и доро)кно-экс[цатационной техники и матери€шов'

применяемь!х при проведении аварийно-восстановительнь|х и ремонтнь!х работ согласно

ограниченному перечн}о' утвер)кденному \,{инистерством транспорта и доро)|шого хозяйства

Республики 1атарстан и }правлением инспекции безопасности доро)кного дви)кения \'1инистерства

внутренних дел по Ресгублике 1атарстан;
транспортнь|е средства федеральнь{х органов исполЁительной власти, в которь1х федеральньгм

законом предусмотрена военная слркба.
транспор].нь!е средства, перевозящие отходь| и вторичное сь|рье, образующиеся в процессе

производства и )кизнедеятельнооти наоеления.
4. Разрегпт,шь в поряд{е исю.1}очени'| в период временного ограничени'{ дви)кения проезд по

автомобильнь!м дорогам }щн}п]ипшъного образовагтия <<Бо,тьгпекибя.тргтское се.,ъокое псюеление €абтшского

мун|.{!{ипыьного района Республики 1атарсган> транспортнь|х средств щузоподъемность}о 5 тонн и более, а

так )ке транопортнь|х средотв с разре1шенной максима.гьной массой 9 тогш и более щи уоловии возмещения

ущефц при!{иняемого автомобшчьнь|м доргам (пугем приобретеьия 11латного щопуска единого образца на

весь период ограничени'| дв|'кен}б{ (посгояттньлй) гшпи на одни с}тки (разовьй)).

5. !становить' что:
5'1. вьтдач пропусков на право проезда в период временного ограничения дви}(ения

щанопортнь!х средств по автомобильнь:м дорогам общего пользовани'1 местного значени'|

Больтпекибячинокого оельского поселени'{ €абинского муни|ц{пш1ьного района Ресгублллстт 1атартан

осуществляет Боль1пекибячинский сельский 14сполнительнь!й комитет €абинского мунш-Р{пшьного района

Ресгфлики 1атарсган:
на весь период ограничения дви)кения:

_ 15 000 рублей - для транспортнь!х средств, превь|11]ающих предельно догустиму!о нагрузку

на ось - более 4 тоннь;;

- 18 000 рублей - для транспортнь1х оредств'
на ось _ более 5 тонньг,

- 20 000 рублей - для транспортнь!х средств,
на ооь - более 6 тонньт;

на одни сутки (разовьлй):

- 1 500 рублей - для транспортнь1х средств,

на ось - более 4 тоннь:,

- 1 800 рублей - для транспортнь|х средств, превь|111ающих предельно дощстимую нагрузку

на ось - более 5 тоннь:;

- 2 000 рублей - для транспортнь!х средств' превь[1лающих предельно дощстиму}о нагрузку

на ось - более 6 тонньт;

5.2. дене>ктъ!е средствц )лшаченнь[е в счет возмещения ущефа проезд по автомобильнь[м дорогам

общего пользования местного значени'{ Бо,тьтпекибя.гштского сельского поселени'| €абинского

мунш-1ип{шьного района Ресщблплси 1атартан транспортнь!х оредств щроподъемность}о 5 тонн и более, а

так )!(е щанспощнь1х средств с р'вре1шенной макст.шцапьной массой 9 тонн и более, зачис'ш1}0тся на раснегньгй

счет Больгпекибячинског0 сельокого 14опо'тгтительного комитета €абинского \о/ниципа'!ьного района

Ресгублгтпси 1атарстан;
5.3. средства' полученнь|е от вь1дачи пропусков поступа}от в бгодэкет Больгпекибячинского

оельокого поселения.
5.4' вьпдату пропуоков осущеотвлять при исполнении следу}ощих условий:

оплата н,шичнь|ми дене)}шь!ми средствами с обязательньтм оформлением приходно-кассового

ордера;
предъявление плате)кнь{х документов' подтвер)кда}ощих перечисление дене)кнь|х средств за

пропуск на расчетнь:й счет.

превь[шающих предельно допустимую нагрузку

превь!1па}ощих предельно догустиму}о нагрузку

превь|11]агощих предельно догустиму}о нагрузку



6. Бо.-тьгшекибячинском}' сельскощ/ |4сполнительному комитец €абтттского т\цни1_р{пального

района Ресщбтпо ]агартан завести ){9рнал рги9гра|ц4.{ пргуоков.
1. Рекоь*егцовагь Фцетет*тго гиБдд мФ{Ф1}ни1ц,гл'!..,1ьного сгщела мвд России <€абтдтсктй>

беспе.рггь соб;шодегпае введенньп( наст0я-1ц.1м постановпением ощаг*тяегпй.
8. [1ри определении размера вреда причиняемого щанспортнь|ми средствами'

осуществля}ощими перевозки тяжеловРснь!х грузов по автомобильнь1м дорогам местного значения
посе.,1ка Бо,ъгпекйя.п.штского се.,1ьског0 посе.,1ени'! €абинокого пцни|цш!&пьного рйона Республтпст,т 1атарсган

щиме!{'{ть посп1новпение 1{абрптога 1!1ит*астрв Реогфл:тки 1ат-арсган ог 02.09.2010 г. ]'{]:699 кФб определентти

размера вреда прш{иняемого транопор|ньми средствапд{' ос)дществ,ш1}ошц.{пд.{ перевозки тя)келовесньх щузов по

ангомобшъгъш{ доргам фщего по]тьзова}цц{'{ регионального или ме)0о/ниципа.'ьного значени'! в Республтссе

1атарсган, и о внесении рвменетптй в о.ще',ънь|е нормативнь{е пр€шовь|е акгьт 1{абт+лсга Р1лд*тсгрв Ресгфлрп<и

[атарсган>
9. (онтроль за ходом вь|полнения постановления оставлято за собой.

[лава поселения А.(.€афин


