


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-Ям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)



от                   2016 г.
№ 
г. Гаврилов-Ям


О сохранности автодорог
городского поселения Гаврилов-Ям
в весенний период 2016 г.

       

Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 29.09.2011 № 749-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области», руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Ввести ограничение на движение грузовых автомашин и механизмов с разрешенной полной массой более 8 тонн по автомобильным дорогам общего пользования городского поселения Гаврилов-Ям с твердым покрытием и разрешенной  полной массой  более 3 тонн по дорогам с грунтовым и переходным покрытием с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г. 
	Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности городского поселения Гаврилов-Ям, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств впериод весеннего и летнего ограничения (приложение №1).

3. Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции и пива, и горюче-смазочных материалов, за исключением перевозок горюче-смазочных материалов на заготовительные базы хранения, заготовительные склады и (или) к местам их переработки;
- на перевозки животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответствующих режимов на территории области;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного значения, относящихся к собственности администраций муниципальных образований Ярославской области;
- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.
4. Ввести на период с 15 июня по 15 августа 2016 года при значениях дневной температуры воздуха выше + 32°С (по данным государственного учреждения «Ярославский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») временное ограничение движения транспортных средств, масса которых с грузом или без  груза и (или) осевая масса  превышают  предельно допустимые параметры, установленные постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», следующих по региональным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее – период летнего ограничения).
5. Установить, что действие пункта 4 настоящего постановления не распространяется на:
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- транспортировку дорожно-строительной, дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении дорожных работ на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.
	Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» Киселеву М.В. установить знаки  на период закрытия дорог и  согласовать их установку с ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД.
	Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, владельцам крестьянских хозяйств, частным лицам создать на период закрытия дорог необходимые запасы материалов, сырья, топлива и промышленных товаров.
	Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ и МИ Шуханкову В.Н.
	Постановление опубликовать в официальном печатном издании районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
	Постановление вступает в силу с момента подписания.




Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям                                                                                 А.Н. Тощигин




Согласовано:
Первый заместитель главы Администрации:____________М.А. Ульянычев
Начальник орг.отдела:____________________Е.В. Павлова
И.о. начальника юридического отдела:______________Е.Н. Балакина
Начальник отдела ЖКХ и МИ:_________________В.Н. Шуханкова



























Приложение №1: 


Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Гаврилов-Ям

	Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская;
	Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей;

Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Кирова;
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева;
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комрова;
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная;
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Мичурина;
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова;
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского.
 

