АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЙВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019

№51

О временном ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Яйвинского городского поселения
на весенний период 2019 года
В соответствии с главой 4 статьи 14 Федерального закона от 10
декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
пунктом 3 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
грузов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16
ноября
2009 года №934 «О возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением
Правительства Пермского края от 10 января 2012 года № 9-п «Об
утверждении порядка осуществления временного ограничения или
временного
прекращения
движения
транспортных
средств
по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и
местного значения в Пермском крае», пунктом 2 части 1, части 2 и части
4 статьи 28 решения Думы Яйвинского городского поселения от 29
апреля 2010 № 16 «О порядке осуществления дорожной деятельности и
использования автомобильных дорог в Яйвинском городском поселении»,
в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог поселения, вызванных их переувлажнением, в
целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация
Яйвинского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно, на период с 18 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года
включительно, ограничить движение транспортных средств по всем
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Яйвинского
городского поселения с максимальной массой 5 тонн и выше, а также
грузовых автомобилей повышенной проходимости (кроме ГАЗ-66)
и
тракторов всех марок.

При этом, перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Яйвинского городского поселения принимается в
соответствии с реестром муниципального имущества.
Временное ограничение движения транспортных средств по
автомобильным дорогам не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки
продуктов
питания,
животных,
корма для
сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива
(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных
двигателей, топочный мазут, дрова, уголь, кокс, пропан, газообразное
топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
6)
транспортировку
дорожно-строительной
и
дорожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
7) движение транспортных средств при эксплуатации магистральных
нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, электросетевого комплекса
(линий электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для
обслуживания сетей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения;
8) проезд автотранспорта и перевозку грузов по специальным
пропускам, выданные администрацией Яйвинского городского поселения.
2. Организацией, обеспечивающей временное ограничение или
временное прекращение движения транспортных средств определить
муниципального подрядчика, осуществляющего содержание автомобильных
дорог Яйвинского поселения в 2019 году, ООО «Гласис Пермь».
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности и хозяйственной деятельности в срок до 17 апреля 2019 года
обеспечить завоз на период действия ограничения необходимого количества
сырья, материалов, оборудования, товаров, топлива и горюче-смазочных
материалов и других важных грузов.
4. Ведущему специалисту отдела ЖКХ и управления муниципальным
имуществом администрации Яйвинского городского поселения Кряжевских
Ю.Н.:
1) организовать выдачу специальных пропусков физическим и
юридическим лицам на проезд транспортных средств, с разрешенной

максимальной массой 5 тонн и выше, при условии возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами по следующим ставкам:
N Максимальная масса
п/п транспортного средства

1.
2.
3.

4.

Стоимость
Стоимость
пропуска
пропуска
на одни сутки на 30 суток (руб.)
(руб.)
600
6 000
1 119
11 190
2 061
20 610

От 5 до 10 т. включительно
От 10 до 20 т. включительно
От 20 до 30 т. включительно,
В том числе автомобиливездеходы
всех типов
Свыше 30 т.
2 185

21 850

2)
настоящее постановление согласовать с территориальными
органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
5. Разрешить выдачу пропусков без взимания платы:
1)
управляющим
организациям,
обеспечивающим
содержание
жилищного фонда Яйвинского городского поселения;
2) организациям, обеспечивающим содержание муниципального
имущества;
3) организациям, осуществляющим вывоз ТБО с территории Яйвинского
городского поселения;
4) организациям, обеспечивающим содержание и ремонт дорог,
инженерной инфраструктуры Яйвинского городского поселения.
6. Оплата за выдачу пропуска вносится путем перечисления денежных
средств в бюджет Яйвинского городского поселения по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация Яйвинского
городского поселения)
ИНН/КПП: 5911046721/591101001
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь
БИК банка получателя: 045773001
Счет получателя: 40101810700000010003
ОКТМО: 57605158
Код дохода: 314 1 16 37040 13 0000 140
Назначение платежа: поступление сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений.
7. Утвердить формы пропуска:
1) приложение N1- (красная полоса) при возмещении вреда.
2) приложение N2- (зеленая полоса) без возмещения.
8. Начальнику сектора по организационной и кадровой работе Гилевой
С.И. обнародовать настоящее постановление и реестр автомобильных дорог
местного значения на официальном сайте органов местного самоуправления
Яйвинского городского поселения.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Яйвинского городского поселения
Яшина С.В.

Глава городского поселения –
главы администрации
Яйвинского городского поселения

В.А. Белобаржевский
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Автомашина________________ гос. № _______________
(без печати недействителен)
М.П.
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