МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстройтранс Алтайского края)

ПРИКАЗ
OJU 2018 г.
г. Барнаул

О временном ограничении движения
транспортных
средств
по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения
в
весенний период 2018 года

В соответствии со статьей 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»,
постановлением
Администрации Алтайского края от 23.05.2012 № 268 «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения Алтайского края» в целях
обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
сохранности
автомобильных
дорог
Алтайского
края
регионального
или
межмуниципального
значения
в период
возникновения
сезонных
неблагоприятных природно-климатических условий п р и к а з ы в а ю :
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по
автомобильным дорогам Алтайского края регионального или межмуници
пального 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, выдаваемого краевым государственным
казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Алтайского
края».
3. Уведомить пользователей автомобильными дорогами, 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,
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лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое
топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное
топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семян, удобрений,
почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
на транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строитель
ной техники и материалов, применяемых при проведении аварийновосстановительных и ремонтных работ;
на движение транспортных средств федеральных органов исполнитель
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
4. Краевому государственному казенному учреждению «Управление
автомобильных дорог Алтайского края» (Мотуз В.О.) обеспечить установку в
течение суток до введения временного ограничения и демонтаж в течение
суток после прекращения его действия на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения дорожных
знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, и знаков
дополнительной информации.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края
организовать проведение
комплекса мероприятий,
обеспечивающих
сохранность автомобильных дорог местного значения на территории
Алтайского края в неблагоприятных природно-климатических условиях
весеннего периода 2018 года.
6. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернетпортале правовой информации», а также информировать пользователей
автомобильными дорогами о настоящем приказе путем размещения его в
сети «Интернет» на сайтах Минстройтранса Алтайского края, краевого
государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог
Алтайского края».
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края, начальника управления по транспорту и дорожному
хозяйству Коровина Д.Н.

Министр

И.В. Гилев

