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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской 

районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 

 

 



 

О временном прекращении движения  
транспортных средств  по временному наплавному мосту  

через реку Чепца на автомобильной дороге Зуевка - Яговкинцы  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   Уставом муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области, постановлением администрации Зуевского района 

Кировской области от 03.03.2016 №143 «Об утверждении 

Порядка  осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при пропуске талых вод в период весеннего половодья и в паводковый 

период администрация Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно прекратить движение транспортных средств по 

временному наплавному мосту через реку Чепца на автомобильной дороге 

Зуевка – Яговкинцы (далее - мост) с 07.04.2021 до окончания весеннего 

половодья. 

2. Подрядной организации обществу с ограниченной ответственностью 

«Зуевская механизированная колонна»,  осуществляющей содержание 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, по согласованию с 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2021  № 228 
г. Зуевка 



отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Зуевский» (далее – ОГИБДД МО МВД России «Зуевский»), 

установить дорожные знаки, запрещающие проезд через мост. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,                     

физическим лицам в срок до 07.04.2021 обеспечить завоз на период                   

весеннего половодья необходимого количества сырья, материалов,                              

оборудования.   

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению                             

В.В. Пантюхина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления Зуевского района Кировской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Глава Зуевского района                                                                          А.Н. Кощеев 

 

 



 
 

О введении временных ограничений движения транспортных  
средств по автомобильной дороге общего пользования местного 
значения Зуевка – Старки – Соколовка, находящаяся в ведении 
муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области, в весенний период 2021 года 
 
В соответствии с Федеральным законом 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»,  статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995            

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании 

постановления  Правительства  Российской Федерации от 31.01.2020                      

№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район  Кировской области, с целью  обеспечения  

сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования   местного 

значения, находящихся в ведении муниципального образования  Зуевский 

муниципальный район Кировской области (далее – автомобильные дороги), 

в период возникновения  неблагоприятных природно-климатических 

условий  в связи со снижением несущей способности конструктивных  

элементов  автомобильных  дорог,  вызванным  их переувлажнением,  

администрация Зуевского района   Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2021  № 233 

г. Зуевка 



1. В целях обеспечения сохранности автомобильной дороги Зуевка 

– Старки – Соколовка в период весенней распутицы ввести с 5 апреля по 4 

мая 2021 года временное   ограничение движения транспортных средств, 

следующих по автомобильной дороге с превышением предельно 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства (далее - временное 

ограничение движения). 

2. Утвердить предельно допустимые значения нагрузки на каждую 

ось транспортного средства в 2021 году согласно приложению. 

3.  Установить, что размер возмещения вреда,  причиняемого 

транспортными средствами, за проезд по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения  в период временного ограничения 

движения из расчета превышения предельно допустимых значений 

нагрузки на каждую ось транспортного средства определяется в 

соответствии с постановлением администрации Зуевского района 

Кировской области от  03.03.2016 № 144 «Об утверждении  Порядка 

расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного  значения 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области». 

4.  В соответствии с решением Зуевской районной Думы                                

от  24.12.2020  №2/60 «О бюджете муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» плата за возмещение вреда при проезде по 

автомобильной дороге транспортных средств в период временного 

ограничения движения перечисляется в доходы районного бюджета по 

следующим реквизитам:  

получатель – УФК по Кировской области (администрация Зуевского 

района л/с 04403007360) ,  ИНН получателя 4309001046, КПП получателя 

430901001; 



Казначейский счет: 03100643000000014000 Отделение Киров  Банка 

России //УФК по Кировской области г.Киров, БИК банка 013304182, 

Единый казначейский счет: 40102810345370000033; 

код бюджетной классификации 936 1 16 11064 01 0000 140 «Платежи, 

уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»,   ОКТМО по г. 

Зуевка 33614101. 

 5. Временное ограничение движения не распространяется на 

международные перевозки грузов, оформленные международной 

транспортной накладной CMR; на пассажирские перевозки автобусами, в 

том числе международные; на перевозки пищевых продуктов (продукты в 

натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу 

(в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), 

бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), 

безалкогольные  напитки, жевательная резинка, а также продовольственное 

сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки), животных, 

кормов и кормовых добавок для животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для 

реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), опила для 

котельных, топливной щепы, торфа, каменного угля, семенного фонда, 

удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых 

для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения; на транспортные средства, 

перевозящие гусеничную лесопожарную технику Кировского областного 

государственного специализированного автономного учреждения 

«Лесоохрана»; на транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 



6. Подрядной организации обществу с ограниченной 

ответственностью «Зуевская механизированная колонна»,  по согласованию 

с  отделением государственной инспекции безопасности дорожного 

движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Зуевский» (далее – ОГИБДД МО МВД России 

«Зуевский»), установить на автомобильной дороге дорожные знаки и знаки 

дополнительной информации,  регламентирующие организацию движения 

транспортных средств при превышении предельно допустимых значений 

нагрузки на каждую ось транспортного средства. 

7. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Зуевский»: 

7.1. Осуществлять взаимодействие с администрацией района при 

проверке соблюдения пользователями автомобильных дорог весовых 

параметров транспортных средств. 

7.2. Организовать контроль за ограничением движения транспорта в 

соответствии с действующим законодательством применительно к  

нарушителям Правил дорожного движения и виновным в повреждении 

дорог  и дорожных сооружений. 

 8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,                     

физическим лицам в срок до 05 апреля 2021 года обеспечить завоз на                     

весенний период необходимого количества сырья, материалов,                              

оборудования. 

9.   Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению 

Пантюхина В.В. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте органов  местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области. 

 
 
 Глава  Зуевского района                                                    А.Н. Кощеев  
 
 



 

                                                                                                    Приложение  
 

                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 
 

                                                                       постановлением 
                                                                                                    администрации  

Зуевского района  
Кировской области 

                                                                                       от 01.04.2021  №  233 

 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
нагрузки на каждую ось транспортного средства в 2021 году 

 

                                                                                   (тс) 

Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при 
одиночной оси двухосной тележке тележке с тремя и более осями 

не более 6,0 не более 5,0 не более 4,0 

__________ 

 


