
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

• if  1)Ь .2020 №

с.Красногорское

О временном ограничении дви
жения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местно
го значения в весенний период 
2020 года на территории района

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктив
ных элементов автомобильных дорог в весенний период, вызванного их пере
увлажнением, в соответствии с постановлением Администрации Алтайского 
края от 23.05.2012 № 268 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ал
тайского края», приказом Министерства транспорта Алтайского края от 
16.03.2020 №52 «О введении временных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в весенний и летний периоды 2020 года», а так
же на основании пункта 16 статьи 44 Устава муниципального образования 
Красногорский район Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 1 апреля по 30 апреля 2020 года временное ограни
чение движения по автомобильным дорогам местного значения района транс
портных средств с превышением установленной допустимой нагрузки на ось.

2. Установить, что в период временного ограничения движения не допус
кается проезд по автомобильным дорогам автотранспортных средств, перево
зящих груз, либо без груза с нагрузкой на ось более 6 тонн.

3. Временное ограничение движения в весенний период не распространя
ется:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозку продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 

горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвида
ции последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на движение транспортных средств федеральных органов исполнитель
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.



4. Предложить руководителям, занимающимся заготовкой и переработ
кой древесины, частным предпринимателям под личную ответственность не 
производить погрузку большегрузных автомобилей продукцией предприятий.

5. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Адми
нистрации района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
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