АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2а17
с. Шипуново

Ns

141

О
временном
ограничении
движения транспортных средств
по
автомобильным дорогам
общего пользования местного
значения в весенний период 2017
года

В целях предотвращения снижения
несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их

переувлажнениеМ в весенний период, в сооТветствии со ст. 30 ФедераJIьного
закона от 08-11.2007 J\b 257-ФЗ (об автомобильных дорогах и дорожной
деятельНостИ в Российской Федерации и о внесении изменениЙ в отдельные
законодателъные. актЫ Российской Федерации>>, Приказом Министерства
строительства, транспорта, жилищно-коМмунrtJIьного хозяйства длтайского

краЯ оТ 22-02.20|7

лЬ 101 (О

временном ограничении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регион€lJIьногО или меЖмуницип€lJIьного значения в весенний период 20]7
года>>,постановляю:
1.

Ввести в периоД с 01 по З0 апреля2ОI7 годавременное ограничение

движения транспортных средств по

автомобильным дорогам

с

усовершенствованным покрытием общего пользования местного значения на
территории Шипуновского района Алтайского края.
2. Установить, что в период временного ограничения движения не
допускается проезд трансПортцых средств, перевозящих груз, либо без груза
с нагрузкой на ось более б тонн без специаJIъного р€врешения, выдаваемого
администрациями сельских поселений Шипуновского
района длтайского
края.

3. Временное ограничение движения в весенний период2о17 года не
распространяется:
*на
международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том чиспе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных
препаратов, топлива (уголь, технологическая щепа, бензин, дизельное

ТОПЛИВО, ТОПОЧНЫЙ МаЗУТ, ГаЗООбРазное топливо), семян,

почтовых грузов;

удобрений, почты и

на перевозкУ грузов, необходимых для ликвидации последствий

стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
на транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожностроитеЛьной техникИ И матери€lJIов, применяемых при проведении
аварийнО-восстанОвительнЫх и ремонтных работ;

на

движение транспортных средств федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба.
4. Рекомендовать администрациям селъсоветов обеспечитъ
установку в
течение суток до введения временного ограничения движения и
демонтаж в
течение суток после прекращения временного ограничения
движения
дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства,
и знаков дополнителъной информации.
5. РекоМендоватЬ нач€шьнИку ОМВЩ РоссиИ по ШипУновскому
району
ПРИМеНЯТЬ (СУСЛОВУ В.Н.) МеРы к нарушителям
ограничения,
установленного
предусмотренные действующим законодательством.
6. Настоящее постановление опубликовать в гЕlзете <<Степная новъ)) и
на офицИаJIьноМ сайте АдминиСтрации Шипуновског
района.
7, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района

Н.И. Рыбоконенко

