
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» апреля 2017 года       № 3-нпа
                с. Угут

Об организации движения автомобильного 
транспорта по дорогам сельского поселения Угут 
в весенний период 2017 года 

Руководствуясь статьёй 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности  дорожного  движения»,  статьёй  13  Федерального  закона  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», в соответствии со статьёй 14 Федерального закона 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации 
сельского  поселения  Угут  от  18.10.2016  №  154  «Об  утверждении  перечня 
автомобильных дорог  общего   пользования  местного  значения»,  на  основании 
устава  сельского  поселения  Угут,  в  целях  обеспечения  сохранности 
автомобильных  дорог  общего  пользования  в  период  весеннего  паводка, 
безопасности дорожного движения, а также предотвращения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
дорогам общего пользования: 

1.  Ввести  с  10  апреля  по  10  мая  2017  года  на  дорогах  общего 
пользования, расположенных на территории сельского поселения Угут, временное 
ограничение движения грузового транспорта по грузоподъемности более 10 т. 

2.  Установить,  что  в  период  с  10  апреля  по  10  мая  2017  года  не 
допускается  проезд  по  дорогам  общего  пользования,  расположенных  на 
территории сельского поселения Угут, транспортных средств, грузоподъёмность 
которых  превышает  10  т.,  без  разрешения,  кроме  транспортных  средств, 
осуществляющих  перевозки  пассажиров,  лекарственных  препаратов,  почты  и 
почтовых грузов, автомашин спецтранспорта, перевозки грузов, необходимых для 
предотвращения  и  ликвидации последствий стихийных бедствий и  (или)  иных 
чрезвычайных происшествий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
индивидуальным  предпринимателям  заблаговременно  организовать  завоз 
материалов, сырья, топлива, продовольственных и промышленных товаров.



4. Разрешение на грузовые перевозки выдаются администрацией сельского 
поселения Угут при обосновании перевозчиками (по заявлению) необходимости 
безотлагательного  проезда  транспортного  средства  при  перевозке  неделимого 
груза. 

5.  Организации,  осуществляющей содержание дорог общего пользования, 
расположенных на территории сельского поселения Угут, в 2017 году, в рамках 
муниципального  контракта  обеспечить  своевременную  установку  (демонтаж) 
временных  дорожных  знаков,  ограничивающих  нагрузку  на  ось  транспортных 
средств. 

6.  Обнародовать  настоящее  постановление и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

7. Направить настоящее постановление для сведения и учета в работе 
в ОГИБДД ОМВД по Сургутскому району.

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы сельского поселения Угут. 

Глава сельского поселения Угут    А.Н. Огородный


