
         

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

29.03.2018.                                                                                                                 № 103-р 
с. Целинное 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 15 ч. 1 п. 5 дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь приказом Минстройтранса  Алтайского края от 28.02.2018г. № 89 
«О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения в весенний период 2018 года» 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
Целинного района местного значения с 1 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.  

3. Уведомить пользователей автомобильными дорогами местного значения, что временное 
ограничение движения в весенний период не распространяется: 
- на международные перевозки грузов; 
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
- на перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, 
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел  специальных жидкостей, семян, 
удобрений, почты и почтовых грузов; 
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
чрезвычайных ситуаций (доставка каменного угля до котельных сельских поселений); 
- 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. Администрациям сельсоветов обеспечить установку в течение суток до введения временного 
ограничения и демонтаж в течение суток после прекращения его действия на автомобильных 
дорогах местного значения дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси 
транспортного средства, и знаков дополнительной информации. 

5. Рекомендовать Администрациям сельсоветов  района организовать проведение комплекса 
мероприятий, обеспечивающих сохранность автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения в неблагоприятных природно – климатических условиях 
весеннего периода 2018 года. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации района. 
7. Контроль над исполненем настоящего распоряжения возложить на начальника отдела охраны 

труда, технического обеспечения и транспорта управления сельского хозяйства 
Администрации района Степанова М.Г. 

 
     Глава района                                                                                              В.Н. Бирюков 
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