О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 11 апреля 2012 года № 83-п
Внести в приложение "Порядок осуществления временных ограничения
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения" к постановлению
Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 83-п следующие
изменения:
1. В тексте после слова "техногенного" дополнить словами "или
природного".
2. Абзац четвертый пункта 5 после слов "(далее – предельно допустимые
параметры транспортного средства)" дополнить словами "(в случаях
предусмотренных главой IV настоящего Порядка)".
3. Абзац пятый пункта 5 после слов "маршрут объезда" дополнить
словами "(в случаях, предусмотренных главами III, VI, VII настоящего
Порядка)".
4. Пункт 6 после слов "устройства объездов" дополнить словами
"(в случаях, предусмотренных главами III, VI, VII настоящего Порядка)".
5. Пункт 7 после слов "маршрутах объезда" дополнить словами
"(в случаях, предусмотренных главами III, VI, VII настоящего Порядка)".
6. Пункт 13 после слова "переувлажнением" дополнить словами ", а также
в летний период для транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах с асфальтобетонным
покрытием, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C ".
7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Временное ограничение или прекращение движения осуществляется
организациями, указанными в акте о введении ограничения:
- в весенний период – путем установки дорожных знаков
3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства"
со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 "Тип
тележки транспортного средства", предусмотренных Правилами дорожного
движения Российской Федерации;
- в летний период – при значениях дневной температуры воздуха свыше
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32 C путем внесения в графу "Особые условия движения" специального
разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам
транспортными средствами, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которых
превышает установленные на территории Омской области допустимые осевые
нагрузки транспортного средства, записи следующего содержания: "при
введении временного ограничения в летний период движение разрешается
в период времени с 22.00 до 10.00".
8. Пункты 15, 16 после слова "движения" дополнить словами "в весеннелетний период".
9. Главу IV дополнить пунктами 17.1 – 17.3 следующего содержания:
"17.1. Временные ограничения движения в летний период вводятся для
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов
на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, с 20 мая по
31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C (по
данным Гидрометцентра России).
17.2. В летний период действия временных ограничений движения
транспортных
средств,
установленных
пунктом
17.1
настоящего
постановления, движение транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которых
превышает установленные на территории Омской области допустимые осевые
нагрузки
транспортного
средства,
по
автомобильным
дорогам
с асфальтобетонным покрытием разрешается в период времени с 22.00 до
10.00 часов.
17.3. Временные ограничения движения в летний период, установленные
подпунктом 17.1 настоящего постановления, не распространяются:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на
транспортировку
дорожно-строительной
и
дорожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
10. Название главы VI изложить в следующей редакции:
"IV. Временные ограничение или прекращение движения при
возникновении чрезвычайной ситуации техногенного или природного
характера, затрудняющей движение транспортных средств, а также проведении
публичных массовых мероприятий на автомобильных дорогах в границах
населенных пунктов и иных случаях".
11. В пункте 21:
1) в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
"- при возникновении чрезвычайной ситуации природного характера,
вызванной неблагоприятными метеорологическими явлениями;
- при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах (дорожнотранспортные происшествия, технологические аварии);
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- при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, когда
иными мерами невозможно обеспечить безопасность дорожного движения,
выявлении дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений, не допустимых по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

