
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 апреля 2015 г. № 945 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения 

МО «Котлас» в 2015 году 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», частями 
1 и 2,1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Архангельской области и по автомобильным дорогам 
местного значения муниципальных образований Архангельской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп, в целях обеспечения в 
период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий безопасности дорожного движения и сохранности 
автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Котлас» и руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас» 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести в 2015 году временное ограничение движения 
транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза 
превышают 3,5 тонны на каждую ось, по автомобильным дорогам 
местного значения МО «Котлас» по маршруту: Болтинское шоссе – 
ул. 7 Съезда Советов – ул. Володарского – ул. Ленина – ул. Чиркова – 
ул. Асеевская – ул. Энгельса с 15 апреля по 24 мая. 

2.Временное ограничение движения не распространяется на 



транспортные средства, указанные в пункте 19 Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Архангельской области и по 
автомобильным дорогам местного значения муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп. 

3. Установить, что движение транспортных средств, осевые 
массы которых с грузом или без груза превышают допустимые 
значения в период временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения МО «Котлас», 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки 
тяжеловесных грузов. 

4. МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» обеспечить 
установку на период временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
МО «Котлас» соответствующих временных дорожных знаков. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

6. Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации         
МО «Котлас» А.А. Норицына. 
 
 
 
И.о. Главы администрации МО «Котлас»                         Н.Г. Кошутина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


