
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 9 . 0  3 . 2  0 1 8 № 1 1 2
с. Шипуново

О временном ограничении 
движения транспорта по 
автомобильным дорогам местного 
значения муниципального
образования Шипуновский район,
Алтайского края в весенний период 
2018 года

В целях предотвращения снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их 
переувлажнением в весенний период в соответствии со ст.30 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Закона Алтайского края от 03.12.2008 № 123-3C «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Алтайском крае», Приказом Министерства 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
края от 28.02.2018 №89 «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным Дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в весенний период 2018 года», Уставом 
муниципального образования Шипуновский район, Алтайского края, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения 
Шипуновского района с 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года.

2. Установить, что в период временного ограничения движения не 
допускается проезд по автомобильным дорогам автотранспортных средств, 
перевозящих груз либо движущихся без груза с нагрузкой на ось более 6 
тонн без специального разрешения, выдаваемого краевым государственным 
казенным учреждением "Управление автомобильных дорог Алтайского 
края".

3. Уведомить пользователей автомобильными дорогами, что 
временное ограничение движения, установленное в пункте 1 настоящего 
постановления, не распространяется:



-на международные перевозки грузов;
-на пассажирские перебозки автобусами, в том числе международные; 
-на перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, 

лекарственных препаратов, ; топлива (уголь, бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;

-на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;

-на транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно
строительной техники и материалов, 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 органам местного самоуправления сельских поселений 
Шипуновского района с 01 апреля 2018 года до 30 апреля 2018 года 
ограничивать или закрывать движение транспортных средств по дорогам
общего пользования муниципального значения, расположенным на 
территориях населенных пунктов поселений, наиболее подверженных 
разрушению.

5. На период временного ограничения движения муниципальным 
образованиям, обслуживающим автомобильные дороги, обеспечить 
установку в течение суток до введения временного ограничения и демонтаж 
в течение суток после прекращения его действия на автомобильных дорогах 
района соответствующих дорожных знаков.

6. Рекомендовать Врио начальника ОГИБДД ОМВД по Шипуновскому 
району Е.Н Молчанову обеспечить контроль над соблюдением введенного 
ограничения.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Степная новь», а также 
информировать пользователей автомобильными дорогами о настоящем 
постановлении путем размещения его на официальном сайте 
Администрации Шипуновского района в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Г лава района Н.И.Рыбоконенко


