
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Законом Самарской области от 10.04.2013 №25-ГД, постановлением Правительства Са-

марской области от 08.04.2014 №180 «Об утверждении Порядка осуществления времен-

ных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения в Самарской области и Порядка 

осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам местного значения в Самарской области», в целях обеспече-

ния сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспече-

ния безопасности дорожного движения, а также в связи со снижением несущей способно-

сти конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными при-

родно-климатическими условиями, Администрация сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временные ограничения движения в периоды: 

1.1. с 12 марта по 20 апреля 2020 года на проезд транспортных средств, имеющих 

осевую нагрузку на каждую ось более 5,0 тонн, на автомобильных дорогах общего пользо-

вания местного значения в границах сельского поселения Нижняя Быковка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области, имеющих твердое покрытие (цементобетон-

ное, асфальтобетонное, щебеночное, гравийное), а также на проселочных и полевых доро-

гах (далее – временное ограничение движения в весенний период). 

2. Временное ограничение движения в весенний  период  не распространяется: 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива 
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(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивньIх двигателей, топоч-

ньтй мазут, газообразное топливо), смазочных масел, специаJIьньж жидкостей, сем9нного

фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимьIх для ликвидации последствий стихийньrх

бедствий или иных чрезвьтчайньш происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техни-
ки и материzIлов, применяемых при прOведении аварийно-восстановительньIх и ремонт-
ных работ, работ по содержанию автомобильных дорог местного значеЕия, при движении
непосредственно к месту производства работ;

- натранспортные средства фелера:rьных органов исполнительной власти, в кото-

рьrх федер.}льным законом предусмотрена военная служба;
- на транспортные средства органов исполнительной власти Са"ьларской области,

медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительньD( органов.

З. Согласовать с ОГИБ.ЩД ОМВД РФ по муниципrrльного району Кошкинский,

дислокацию временных дорожньIх знаков и знаков дополнительнOй информации (таблич-

ки), ограничивающих нагрузку Еа ось транспортньIх средств, до начала их установки;
4. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильньж дорогах об-

щего пользования местного зЕачения в границах сельского поселения Нижняя Быковка
муниципального района Кошкинский Саirларской области временньж дорожньтх знаков,
ограничивающих нагрузку на ось транспортньIх средств.

5. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по муницип.rльному району Кошкинский
оказывать содействие администрации сельского поселения в организации и проведении
мероприятий по времеЕному ограничению движения транспорта, обеспечить контроль со-

блюдения установленньIх ограничений для проезда тяжеловесньIх транспортньIх средств в

границЕlх сельского поселения Нижняя Быковка муниципzrльного района Кошкинский
Самарской области с применением к водителям, не выполняющих требования настоящего
постановления мер административного воздействия.

6. Отменить Постановление Ns 9 от 19.03.2019 года <О вводении временных огрtlни-
чений движения транспортньж средств на автомобильных дорогах местного значения в
границах сельского поселения Нижняя Быковка'муниципаJIьного района Кошкинский в
весенний период 2019 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете <Вестник сельского поселения
Нижняя Быковка>> и рЕtзместить на официа_ltьном сайте муниципального района
Кошкинский подсайт сельского поселения Нижняя Быковка в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановлеЕия оставJuIю за собой.

И.Мезенцев
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