
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«30»     января       2019 г.                                                  № 269 

г. Старый Оскол 
 
О введении временного ограничения 
или прекращения движения по 
автомобильным дорогам местного 
значения в границах Старооскольского 
городского округа 
 
  

В соответствииспостановлением Правительства Белгородской области       от 
30 декабря 2013 года № 550-пп «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значений на территории Белгородской 
области»,федеральными законамиот 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»,от10 декабря 1995 года№ 196-ФЗ«О безопасности дорожного 
движения»,от06 октября 2003 года№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 
городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить типовую форму акта о введении временного ограничения или 

прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения в границах 
Старооскольского городского округа (далее - акт, прилагается). 

2. Наделить начальника управления муниципального контроля 
администрации Старооскольского городского округа правом принятия решения о 
введении временного ограничения или прекращения движения по автомобильным 
дорогам местного значения в границах Старооскольского городского округа и 
подписания акта. 
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3. Обеспечить размещение принятых актов на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет и 
опубликование в средствах массовой информации в установленные действующим 
законодательством сроки.    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 
безопасности. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
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Утверждена 
постановлением администрации 
Старооскольского городского округа 
от «30»января2019 года №269 

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА  
 

Акт о введении временного ограничения или прекращения движения по 
автомобильным дорогам местного значения в границах Старооскольского 

городского округа 
 

Обоснование необходимости введения временного ограничения или 
прекращения движения          
              

Вид ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам 
местного значения в границах Старооскольского городского округа   
              

Наименование автомобильной дороги участка автомобильной дороги 
(магистраль, проспект, улица и т.п.),на которой вводится временное ограничение 
или прекращение движения         
              

Сроки начала и окончания периода временного ограничения или 
прекращения движения           
              

Период времени, в который прекращается движение    
              

Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общая 
масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (тележку), а также габаритные 
параметры транспортного средства        
              

Наименование организации, обеспечивающей временное ограничение или 
прекращение движения          
              

Фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон лица, 
ответственного за временное ограничение или прекращение движения  
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Приложение к акту о введении временного ограничения или прекращения 
движения            
              

Примечание           
              

 
 
Начальник управления муниципального 
контроля администрации Старооскольского 
городского округа                   

(подпись)       (ФИО) 
 
 


