
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2016 № 195
г. Омутнинск

Об определении размера вреда и возмещении вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения  муниципального

образования Омутнинский муниципальный  район Кировской
области 

В целях реализации пункта 7 статьи 13, статьи 31 Федерального закона от

08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты  Российской  Федерации»,  постановления  Правительства  Российской

Федерации  от  16.  11.2009  №  934  «О  возмещении  вреда,  причиняемого

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

по автомобильным дорогам Российской Федерации (в реакции от 16.04.2011,

09.01.2014,  27.12.2014),  а  также  в  целях  сохранности  автомобильных  дорог,

обеспечения  безопасности  дорожного  движения  администрация

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Определить размер вреда,  причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам

общего    пользования    местного     значения     муниципального     образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -



автомобильные  дороги)  с  учетом  показателей  предельно  допустимой  массы

транспортного средства и осевых нагрузок согласно приложению.

2.  Определить  уполномоченным  органом  на  осуществление  проверки

соблюдения  пользователями  автомобильных  дорог  весовых  и  габаритных

размеров  муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-  коммунального

хозяйства Омутнинского района (Охорзин А.Н.)                         

3.  Установить,   что   проверка     соблюдения   пользователями

автомобильных  дорог  весовых  параметров  транспортных  средств

осуществляется  уполномоченным  органом  с  применением  необходимого

оборудования  для  измерения  весовых  параметров  транспортных  средств  и

предназначенных  для  проведения  контроля  за  соблюдением  пользователями

автомобильных  дорог  требований  нормативных  правовых  актов  в  области

перевозок  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов  транспортными

средствами по автомобильным дорогам.

4. Определить  Управление муниципальным  имуществом и земельными

ресурсами Омутнинского района (Дитятьев Д.Ю.) уполномоченным органом на

осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда

в  отношении  автомобильных  дорог,  а  также  на  осуществление  выдачи

специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам

транспортных средств.                                             

 5. Рекомендовать  Государственной  инспекции  безопасности дорожного

движения  межрайонного  отделения  министерства  внутренних  дел  России

«Омутнинский» (Логинов Н.Г.) оказывать содействие уполномоченным органам

при осуществлении ими проверки соблюдения пользователями автомобильных

дорог весовых параметров транспортных средств.

6.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных

образований  Омутнинского  района  определить  размеры  вреда   с  учетом

предельно допустимой массы и осевых нагрузок транспортных средств.

   7.  Признать  утратившим   силу  Постановление  администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области от 13.02.2012 № 309 « Об определении размера вреда и возмещении



вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки

тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования

находящихся в муниципальной собственности Омутнинского муниципального

района Кировской области».

 8.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет  -

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

 9.  Настоящее постановление вступает  в  силу после его  официального

опубликования. 

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                                                              А.В. Малков


