22.07.2015 г. начальник МУГАДН по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея П.В. Переверза провел рабочее совещание, на
котором рассматривался вопрос о вступлении в законную силу
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 248-ФЗ
В рабочем совещании приняли участие представители прокуратуры
Краснодарского края, УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
УГИБДД МВД по Республике Адыгея. Владельцы дорог – представители
филиала ФКУ Упрдор «Черноморье», Краснодарского территориального
управления ГК «Автодор», Министерства строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства Краснодарского края, ГКУ РА «Адыгеяавтодор».
Органы власти – представители Департамента транспорта, организации
дорожного движения и охраны окружающей среды администрации МО г.
Краснодара, Департамента транспорта Краснодарского края.
На совещании был рассмотрен вопрос о вступлении в законную силу
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования норм,
регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных грузов».
Вопрос повышения эффективности весового и габаритного контроля
автомобильного транспорта и урегулирования совместных действий в
вопросах весового и габаритного контроля, на автомобильных дорогах.
Решили привлекать к административной ответственности всех
нарушителей (водителя, должностное лицо, юридическое лицо,
грузоотправителя).
Также обсудили вопрос, что при нарушении сроков согласования в
выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или срока
выдачи специального разрешения либо в необоснованном отказе в
согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства или в выдаче специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам такого транспортного средства, к
административной ответственности будут привлекаться должностные лица
или сами органы власти, собственники автомобильных дорог.

Решили совместно с участниками совещания осмотреть существующие
стационарные пункты весового и габаритного контроля на федеральных
дорогах, проходящих по территории Краснодарского края и Республики
Адыгея, краевых и республиканских дорогах и, по возможности,
организовать возле них специализированные стоянки. Оснастить посты
блокирующими устройствами.
Для усиления контроля за тяжеловесными и крупногабаритными
транспортными средствами на территории Краснодарского края
запланирован осмотр СПВК-2 на краевой дороге «Темрюк-КраснодарКропоткин-граница Ставропольского края» км. 71+232 (г. Славянск-наКубани) для принятия решения об осуществлении весового и габаритного
контроля совместно сотрудниками Госавтодорнадзора и ГИБДД.

