





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __24.06.2019___  № _933_ 


О внесении изменения в постановление
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 26.02.2019 № 257 


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009  № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», Приказом Минтранса Российской Федерации от 12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений  или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам», Постановлением Администрации Смоленской области от 24.02.2010 № 77 «О размерах вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств  по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Смоленской области», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным переувлажнением, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений, расположенных на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
1. Внести в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.02.2019 № 257 (в ред. от 13.03.2019 № 354) «Об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в весенний и летний периоды 2019 года» следующее изменение:
1.1. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5.Установить, что в период летнего ограничения движения допускается проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось которых превышает установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств, только в период с 22.00 до 10.00 (часов)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.                         
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области      А. А. Жигалова.
  
 

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев























































Отп. 1 экз. - в дело
Исп.                          И. А. Янышева
тел. 3-50-51
«___»______  2019 г.


Разослать: Прокуратура - 1, редакция «Гжатский вестник» - 1, МБУ «Благоустройство Гагарин - 1, ОГИБДД  МО МВД России «Гагаринский» - 1, Управление СиЖКХ - 2



Визы:
	
А. А. Жигалов  _____________________         «____»_________ _____

О. И. Мартыненкова   _________________           


«___»__________ _____
О. С. Тюрина       ______________________    «___»__________ _____

М. А. Успенская    _____________________     «___»__________ _____

