
 
 

Сельское поселение Сингапай 

Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 .03.2017                                                                                                              № 51 
 

О временном ограничении движения транспортных средств  
по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Сингапай  

в весенний период 2017 года 
 
 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
сельского поселения Сингапай и сооружений на них  в весенний период 2017 года, 
период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», статьей 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», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.09.2013 № 79-оз «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
местного значения в границах населенных пунктов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.03.2012 № 118-п «О Порядке введения 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  В период с 24.04.2017 по 23.05.2017: 
1.1.  Прекратить движение грузовых автомобилей и тракторов по грунтово-

профилированным муниципальным автомобильным дорогам общего пользования 
сельского поселения Сингапай, за исключением автомобилей медицинской 
помощи, прокуратуры, милиции, пожарной охраны, а также осуществляющих 
перевозку пассажиров, почты, топлива, лекарственных препаратов, грузов, 
необходимых для прекращения и ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных ситуаций. 

1.2.  Ввести ограничение по муниципальным автомобильным дорогам 
сельского поселения Сингапай с твердым покрытием в период весенней 
распутицы транспортных средств с нагрузкой, превышающей 6 тонн на ось, за 
исключением автомобилей медицинской помощи, прокуратуры, милиции, 



пожарной охраны, а также осуществляющих перевозку пассажиров, почты, 
топлива, лекарственных препаратов, грузов, необходимых для прекращения и 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Получать разрешения на проезд автотранспортных средств и тракторов 
с нагрузкой, превышающей 6 тонн на ось, по муниципальным автомобильным 
дорогам общего пользования сельского поселения Сингапай, при неотложности 
перевозки грузов, с условием возмещения компенсации ущерба, наносимого 
автодорогам, в отделе по транспорту и дорогам администрации Нефтеюганского 
района. 

2. Дата окончания ограничения движения в период весенней распутицы в 
зависимости от складывающихся природно-климатических условий может быть 
изменена.  

3. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
бюллетене «Сингапайский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения Халикову С.Т. 

 
 
 

 
 
Глава сельского поселения                                                      В.Ю.Куликов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


