
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021г. с. Каратузское № 82 -И

О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в Каратузском сельсовете

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного зна
чения Каратузского сельсовета, дорожных сооружений на них в период воз
никновения неблагоприятных природно-климатических условий, связанных 
со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобиль
ных дорог и их участков, вызванной их переувлажнением, в соответствии с 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральном законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Каратузского сельсовета Каратузского района Крас
ноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 07 апреля по 14 мая 2021 года включительно вре

менное ограничение движения грузовых автомобилейи составов транспорт
ных средств с осевой нагрузкой свыше 6 тонн, в том числе тракторов и само
ходных машин, без специальных разрешений по всем улицам населенного 
пункта и автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории Каратузского сельсовета, Каратузского района, Красноярского 
края.

2. Установить, что временное ограничение движения не распространяет
ся на:
а) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 
топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
б) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 
последствий стихийных бедствий, или иных чрезвычайных ситуаций;
в) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
г) перевозку сельскохозяйственной продукции, кормов,перемещение сель
скохозяйственной техники, необходимой для проведения весенних полевых 
работ;
д) перевозки грузов для выполнения работ по содержанию,ремонту, и рекон
струкции автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального и местного значения в Красноярском крае (при наличии 
государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда).



3. Рекомендовать межмуниципальному отделу полиции МО « Курагин- 
ский» обеспечить контроль за соблюдением водителями транспортных 
средств особых условий движения, указанных п.1 настоящего постановления. 
При выявлении нарушений оформлять материалы в соответствии с действу
ющим законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства.

5. Постановление вступает в силу в день подписания.

Глава Каратузского сельсовета А. А. Саар


