
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» февраля 2020 г.

О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам муниципального 
значения Кадыйского муниципального 
района в 2020 году.

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, их участков вследствие неблагоприятных природно-климатических 
условий, руководствуясь федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а «О порядке 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Костромской области», уставом Кадыйского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить в период с 6 апреля по 5 мая 2020 года временное ограничение 
движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования муниципального значения Кадыйского муниципального
района (приложение) с превышением временно установленных предельно допустимых 
нагрузок на оси (далее — временное ограничение движения).

2. Установить, что временное ограничение движения не распространяется на:
1) пассажирские перевозки автобусами;
2) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива 

(бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для котельных, газообразного 
топлива, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных, стружки древесной),
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

3) перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, 
технологических нарушений, аварийных ситуаций на объектах коммунальной
инфраструктуры, или иных чрезвычайных происшествий;

4) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба;



5) перевозки сельскохозяйственной продукции, кормов, перемещение 
сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ;

6) перевозки грузов для выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и 
местного значения Костромской области (при наличии государственных или 
муниципальных контрактов и договоров подряда);

3. Рекомендовать Кадыйскому филиалу ОГБУ «Костромаавтодор»:
1) согласовать с отделением Государственной инспекции безопасности дорожного 

•движения МО МВД России «Макарьевскпй» схему временных дорожных знаков, 
ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, до начала их установки;

2) обеспечить установку в течение суток до введения периода временного 
ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения периода 
временного ограничения движения на автомобильных дорогах временных дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства;

4. Рекомендовать главам сельских и городского поселений Кадыйского 
муниципального района принять муниципальные правовые акты по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог населенных пунктов в весенний период.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Кадыйского 
муниципального района от 1 марта 2019 года № 67 «О введении временного ограничении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам муниципального значения 
Ка д ы й с ко го м у н и цип ал ь н о го р а й она».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Кадыйского муниципального района.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Кадыйского ЕЛО Большаков


