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О временном ограниче
нии движения транспорт
ных средств по автомо
бильным дорогам общего 
пользования города Шу
мерля в 2020 году

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 но
ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», 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», Зако
ном Чувашской Республики от 15 ноября 2007 года № 72 «Об основаниях временного огра
ничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах», по
становлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 февраля 2012 года № 62 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движе
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и 
местного значения в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Респуб
лики Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести временное ограничение для проезда по автомобильным дорогам общего 
пользования города Шумерля транспортным средствам с допустимой нагрузкой на каждую 
ось при одиночной оси -  4 тс (40 кН), двухосной тележке -  3 тс (30 кН), трехосной тележке -  
3 тс (30 кН) в период с 1 апреля по 30 апреля 2020 года путем установки дорожных знаков и 
знаков дополнительной информации (таблички и транспаранты).

2. Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных, кормовых добавок, живот

ных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топ
ливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедст
вий или иных чрезвычайных происшествий;

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

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на перевозку смазочных масел и специальных жидкостей.
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3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и го
родского хозяйства администрации города Шумерля обеспечить выдачу разрешений в соот
ветствии с установленным порядком.

4. Муниципальному унитарному предприятию города Шумерля «Коммунальник»:
- заблаговременно организовать оповещение пользователей автомобильных дорог о 

временном ограничении движения транспортных средств с разрешенной максимальной мас
сой 5 тонн и более, но не выше 25 тонн и габаритными параметрами транспортного средства 
шириной более 2,5 м, высотой более 4 м, длиной более 20 м по автомобильным дорогам об
щего пользования города Шумерля;

- организовать своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах об
щего пользования города Шумерля временных дорожных знаков, ограничивающих проезд 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой 5 тонн и более, но не выше 25 
тонн и габаритными параметрами транспортного средства шириной более 2,5 м, высотой бо
лее 4 м, длиной более 20 м по автомобильным дорогам общего пользования города Шумер
ля;

- организовать посты в период временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам города Шумерля на въезде в город:

- на пересечении улиц Ленина и Коммунальная;
- на путепроводе по улице Щербакова;
- на пересечении улиц Октябрьская и Дзержинского.
5. Обеспечить устройство временного объезда по объездной дороге города Шумерли.
6. Возложить контроль за соблюдением режима движения по автомобильным дорогам 

в период временного ограничения движения транспортных средств на Межмуниципальный 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шумерлинский» (по согласо
ванию).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации -  начальника Управления градостроительства и городского хозяйства 
администрации города Шумерля.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.Д. Григорьев

Петровская А.Г., 
2 - 60-54
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