
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 марта 2017  года №  11 

 

с. Русская Васильевка 

 

 

О введении временных ограничений движения  

транспортных средств на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на территории 

сельского поселения Русская Васильевка в весенний период 2017 год. 

 

         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 

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

Федерации», Федеральным законом  Российской Федерации от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и  дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», в целях обеспечения дорог, а также в связи со снижением несущей 

способности конструкций дорожного полотна в период  возникновения  неблагоприятных 

природно-климатических условий, обеспечения безопасности  дорожного движения 

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести временное ограничение на период с 03 апреля по 30 апреля 2017 года проезд 

транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах сельского 

поселения Русская Васильевка, имеющих твердое покрытие (цементобетонное, 

асфальтобетонное, щебеночное, гравийное), а также проселочным и полевым дорогам. 

         2. Временное ограничение движения  в весенний и летний период не распространяется: 

          -    на международные перевозки грузов; 

          -   на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

          - на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов , топлива 

(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный 

мазут, газообразное  топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 
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