
Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

02 ноября 2017 года  №  1021 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О временном прекращении движения грузовых автомобилей 
на участках автомобильных дорог МО «Шенкурское» 

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 
Федерального закона 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», 
руководствуясь постановлением Правительства Архангельской области от 
06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Архангельской области и по автомобильным 
дорогам местного значения муниципальных образований Архангельской 
области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Прекратить движение грузовых автомобилей на участках 
автомобильных дорог МО «Шенкурское» в соответствии со схемой 
организации дорожного движения  улично-дорожной сети МО 
«Шенкурское». 

2. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
осуществить установку знаков 3.4  «Движение грузовых автомобилей 
запрещено» (по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004). 

2.1. Запрещается движение грузовых автомобилей и составов 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если 
на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более 
указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин. 

2.2. Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, 
предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций 
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федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую 
диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без 
прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые 
обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих 
случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и 
выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке. 

2.3. Прекращение движения в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения не распространяются: 

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных, ремонтных работ, работ по содержанию на 
участке ограничения работ; 

-  на международные перевозки грузов; 
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, кормов для сельскохозяйственных животных, удобрений, 
почты и почтовых грузов; 

- на транспортные средства с грузом или без груза, необходимые для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий, а также аварий на объектах организаций, 
осуществляющих электроснабжение, отопление, газоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение; 

- на транспортные средства Министерства обороны Российской 
Федерации; 

- на транспортные средства полиции, медицинской помощи, пожарной и 
аварийно-спасательной служб; 

- на перевозку гуманитарных грузов; 
- на перевозку грузов для обеспечения работы жилищно-коммунальных 

служб независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности (газ, мазут, уголь, топливная щепа, топливные брикеты, 
пелеты, дрова длиной до двух метров, мусор, вода), а также грузов, 
необходимых для обеспечения нужд физических лиц; 

- на учебные автомобили ГАОУ СПО АО «Устьянский индустриальный 
техникум»; 

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

 3.  Установить, что  прекращение движения грузовых автомобилей на 
участках автомобильных дорог МО «Шенкурское» вводится по 30 ноября 
2020 года включительно (период времени, необходимый  для устранения 
дефектов и повреждений конструктивных элементов автомобильных дорог, 
создающих угрозу безопасности дорожного движения).  

4. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
информировать организации и физических лиц о возможности объезда по 



другим автомобильным дорогам путем размещения схемы организации 
дорожного движения по улично-дорожной сети МО «Шенкурское» в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району 
организовать контроль за соблюдением требований, предписанных 
дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных 
средств. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
Глава администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»                                          В.В.Парфенов   
 


