
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2021 года № 99 

г. Вельск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по
дорогам МО «Вельское»

В соответствие с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения, пунктом 1 статьи 30 
Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
обеспечения в период возникновения неблагоприятных природно- 
климатических условий безопасности дорожного движения и сохранности 
автомобильных дорог городского поселения МО «Вельское»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 12 апреля по 27 мая 2021 года временное ограничение движения 
транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 
3.5 тонны на каждую ось на муниципальных дорогах городского поселения МО 
«Вельское»;
2. МУП «ЖЭУ» обеспечить установку на период временного ограничения 
движения транспортных средств, по автомобильным дорогам, находящимся в 
собственности муниципального образования «Вельское», соответствующих 
временных знаков.
3. Временное ограничение движения транспортных средств по
муниципальным автомобильным дорогам в весенний период не
распространяется:

на международные перевозки грузов;
на регулярные пассажирские автобусные перевозки, в том числе 

международные;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, минеральных удобрений, почты и почтовых грузов; на 
животноводческую продукцию: молоко-сырье, яйцо инкубационное, корма
для сельскохозяйственных животных и птицы;



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

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; 
на транспортные средства полиции, медицинской помощи, пожарной и 

аварийно-спасательных служб;
на перевозку гуманитарных грузов;
на перевозку грузов для обеспечения работы жилищно-коммунальных 

служб, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности (газ, мазут, каменный уголь, топливная щепа, топливные 
брикеты, пеллеты, дрова длиной до 2-х метров, мусор, вода);

на транспортные средства организаций, выполняющих работы по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию 
автомобильных дорог на основании контрактов, заключенных между 
организациями и муниципальным образованием «Вельское».
4. Рекомендовать начальнику полиции ОМВД России по Вельскому району 
Жукову С.А. в период временного ограничения движения транспорта обеспечить 
усиленный контроль за исполнением настоящего постановления.
5. Комиссии по рассмотрению вопросов выдачи специальных пропусков при 
МО «Вельское» обеспечить в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных 
грузов, своевременную выдачу специальных разрешений на движение 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования МО 
«Вельское» с грузом или без, нагрузки на оси которых превышают предельно 
допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Вельское» и опубликованию в 
официальном источнике.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы МО «Вельское» по вопросам городского хозяйства и 
градостроительства И.А. Цыпнятова.


