
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2021 № 149

г. Холм

О временном ограничении в весенний период 2021 года движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения

В соответствии со статьей 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", постановлением 
Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального и местного значения» и в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования от 
разрушений в связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог в период весенней распутицы, 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 13 апреля по 12 мая 2021 года временное ограничение 
движения по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, указанным в перечнях  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Холмского муниципального района, утвержденных 
постановлениями Администрации Холмского муниципального района от 
11.04.2014 № 273 и Администраций Холмского городского поселения от 
15.12.2008 № 32, следующих транспортных средств:

- с осевыми нагрузками свыше 5 тонн на автомобильных дорогах 
(участках автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрытием;

- с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонны на грунтовых автомобильных 
дорогах, дорогах с гравийным и (или) щебеночным покрытием.



2

2. Временное ограничение движения в весенний период не 
распространяется:

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

препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов для 
животных, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного 
значения, в том числе на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального и местного значения, задействованных при 
строительстве объектов федерального значения;

на транспортные средства Министерства обороны Российской 
Федерации;

на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых 
коммунальных отходов;

на транспортные средства, осуществляющие аварийно-
восстановительные работы магистральных нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, линейных газопроводов, водопроводов, линий связи 
и электропередачи;

на перемещение и транспортировку сельскохозяйственной техники.
3. Отделу по вопросам жизнеобеспечения и строительства 

Администрации района принять меры:
по информированию пользователей автомобильными дорогами 

местного значения о причинах и сроках ограничения движения транспортных 
средств, разместив информацию на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и в районной газете «Маяк»;

по установке соответствующих дорожных знаков.
4. Рекомендовать ОГИБДД МОМВД России «Старорусский» 

осуществлять контроль, за соблюдением пользователями автомобильных 
дорог местного значения временного ограничения движения транспорта, в 
пределах его полномочий.
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5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Лебедеву А.Ю. 

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          


