
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Ведовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18, о 3. 2019

о  введении временного ограничения 
движения в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических 
условий в 2019 году

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 08Л 1.2007 № 257- 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.08.2011 №388 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Кемеровской области», постановлением Администрации 
Ведовского городского округа от 03.07.2017. № 2204-п «О размере вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения 
Ведовского городского округа».

1. Ввести в весенний период с 15.04.2019 по 15.05.2019 на территории
Беловского городского округа временное ограничение движения 
транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки, на оси которых 
превыщают следующие значения: 6 тонн на одиночную ось
автотранспортного средства; 5 тонн на каждую ось двуосной тележки 
автотранспортного средства; 4 tohhi>i на каждую ось трехосной тележки 
автотранспортного средства.

2. Установленное настоящим постановлением временное ограничение 
движения в указанный период не распространяется:

- на владельцев или пользователей автомобильного транспорта, 
внесщих плату в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными



средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования муниципального 
значения Беловского городского округа, а также на владельцев или 
пользователей автомобильного транспорта имеющих до вступления в силу 
настоящего постановления, действующие на период ограничения движения, 
указанного в п.1, настоящего постановления, специальные разрещения на 
движение транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных грузов;

-на международные перевозки грузов;
-на пассажирские перевозки ав гобусами, в том числе международные;
-на перевозки продуктов питания, животных, корма для животных, 

лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты 
и почтовых грузов;

-на транспортные средства, осуществляющие перевозки угля для 
котельных Беловского городского округа, на основании письменного 
согласования заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ 
(С.В. Смаракова)

-на транспортировку дорожно-строительной и дорожно
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

-на транспортные средства Министерства обороны Российской 
Федерации.

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

3. В период введения временного ограничения, движения по 
автомобильным дорогам и улицам общего пользования местного значения 
Беловского городского округа, транспор тных средств с грузом или без груза, 
нагрузки на оси которых, превышают предельно допустимые значения, 
установленные п. 1. настоящего постановления, осуществляется при условии 
получения специального разрешения, выдаваемого Администрацией 
Беловского городского округа и возмещения владельцами таких 
транспортных средств вреда, причиняемого автомобильным дорогам и 
улицам общего пользования местного значения, на основании постановления 
Администрации Беловского городскош округа от 03.07.2017 №2204-п «О 
размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
муниципального значения Беловского городского округа».

4. В период введения временного ограничения движение по 
автомобильным дорогам и улицам общего пользования муниципального 
значения транзитного транспорта, нагрузки на оси которых, превыщают 
предельно допустимые значения, установленные п. 1 настоящего 
постановления, осуществляется при условии возмещения владельцами таких 
транспортных средств вреда, причиняемого автомобильным дорогам, в



размере, предусмотренном постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 03.07.2017 № 2204-п «О размере вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения 
Беловского городского округа», а так же при условии согласования с 
Администрацией Беловского городско10 округа маршрута движения такого 
транспортного средства. Транспорт, перевозящий грузы из пригородных зон 
для нужд организаций, расположенных в черте города, не является 
транзитным.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Беловский» (И.Н. Неженцев) совместно с МУП «УЖФ» (А.В. Галемский) 
обеспечить контроль за соблюдением допустимых весовых параметров 
транспортных средств, осуществляющих проезд по автомобильным дорогам 
и улицам общего пользования муниципального значения Беловского 
городского округа в период ограничения движения, указанного в п. 1. 
настоящего постановления.

6. МКУ «СЗ ЖКХ» (Д.А. Соловьев) выполнить соответствующие 
мероприятия по организации дорожного движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных, 1 яжеловесных и крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования муниципального 
значения путем установки дорожных знаков за счет субсидий на выполнение 
муниципального задания по разделу «Благоустройство, строительство и 
содержание автодорог и инженерных сооружений».

7. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. 
Осипова) опубликовать настоящее постановление в СМИ.

8. Отделу информационных технологий (Д.С. Щитов) обеспечить 
размещение постановления, на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. МУ «КЗР и МИ г. Белово» (Е.В. Осипова) обеспечить направление 
информации о введении временного ограничения движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на территории 
Беловского городского округа, в Федеральное дорожное агентство 
Российской Федерации.

10. Настоящее постановление вступает в силу с 15.04.2019 и 
действует до 15.05.2019 года включительно.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по жилищно- 
коммунальному хозяйству (С.В. Смаракова).

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


