АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 102

21.03.2016
г. Мураши

О введении временных ограничений движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Мурашинского района в весенний
период 2016 года
В соответствии с Федеральным законом 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» (в редакции Федерального закона от 22.10.2014 №
311-ФЗ), статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального закона от
14.10.2014 № 307-ФЗ), на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»,
с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения
вне

границ

населенных

пунктов

в

границах

Мурашинского

муниципального района Кировской области (далее- автомобильные
дороги)

в

период

климатических условий

возникновения

неблагоприятных

природно-

в связи со снижением несущей способности

конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным
переувлажнением,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

администрация

Мурашинского

их
района

1. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в период
весенней распутицы ввести с 22 апреля по 21 мая 2016 года временное
ограничение

движения

транспортных

средств,

следующих

по

автомобильным дорогам (далее - временное ограничение движения) с
превышением значений предельно допустимых осевых нагрузок на
каждую ось транспортного средства.
2. Утвердить предельно допустимые значения нагрузки на каждую
ось транспортного средства в 2016 году согласно приложению № 1.
3.

Утвердить

размер

возмещения

вреда,

причиняемого

транспортными средствами, за проезд по автомобильным дорогам в период
временного ограничения движения из расчѐта превышения предельно
допустимых значений нагрузки на каждую ось транспортного средства
согласно приложению № 2.
4. Утвердить Порядок взимания платы за возмещение вреда при
проезде транспортных средств по

автомобильным дорогам в период

временного ограничения движения согласно приложению № 3.
5.

В

период

временного

ограничения

движения

отделу

имущественных и земельных отношений администрации Мурашинского
района выдавать разрешения юридическим и физическим лицам на проезд
транспортных средств, при условии возмещения их владельцами вреда,
причиняемого транспортным средством при проезде по автомобильным
дорогам

в

период

возникновения

неблагоприятных

природно-

климатических условий весной 2016 года.
6. Временное ограничение движения не распространяется на
международные

перевозки

грузов,

оформленные

международной

транспортной накладной CMR; на пассажирские перевозки автобусами, в
том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных,
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов,
необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий

стихийных

бедствий

или

иных

чрезвычайных

происшествий;

на

транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации,
техники служб, обслуживающих автодороги, линии электропередач,
водные коммуникации, организаций ЖКХ и ритуальных услуг.
7.

Рекомендовать

содержание

подрядным

автомобильных

дорог

организациям,
в

осуществляющим

соответствии

с

условиями

муниципальных контрактов, по согласованию с МО МВД «Мурашинский»
установить на автомобильных дорогах дорожные

знаки и

знаки

дополнительной информации, регламентирующие организацию движения
транспортных средств, при превышении предельно допустимых значений
нагрузки на каждую ось транспортного средства.
8. Рекомендовать МО МВД России «Мурашинский» (Ивонину С.В.)
организовать

контроль

соответствии

с

за

ограничением

действующим

движения

законодательством

транспорта

в

применительно

к

нарушителям Правил дорожного движения и виновным в повреждении
дорог и дорожных сооружений.
9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,
физическим лицам в срок до 22.04.2016 обеспечить завоз на весенний
период необходимого количества сырья, материалов, оборудования,
топлива и горюче-смазочных материалов.
10. Рекомендовать МО МВД «Мурашинский», руководителям
предприятий

дорожного

хозяйства

ограничения

движения

организовать

Государственной

инспекции

района

в

период

совместную

безопасности

временного

работу

дорожного

постов

движения,

участковых инспекторов на территориях муниципальных образований по
обеспечению

контроля

за

движением

грузового

транспорта

по

автомобильным дорогам.
11. Рекомендовать главам Мурашинского городского и сельского
поселений в весенний период 2016 года организовать на территории

муниципальных образований мероприятия по контролю за сохранностью
улично - дорожной сети.
12.

Контроль

за

выполнением

постановления

возложить

на

заместителя главы администрации района, заведующего отделом ЖКХ и
СИ
13. Управляющему делами администрации района разместить
постановление на официальном сайте Мурашинского района и в газете
«Знамя труда».

Глава администрации
Мурашинского района
Кировской области

Н.В. Дудырев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Мурашинского района
от 21.03.2016 № 102

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
нагрузки на каждую ось транспортного средства в 2016 году
(тс)
Допустимая нагрузка на каждую ось
транспортного средства (тс)
одиночной
двухосной
тележке с тремя и
более осями
оси
тележке
не более 6,0
не более 5,0
не более 4,0
___________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Мурашинского района
от 21.03.2016 № 102

РАЗМЕР
возмещения вреда, причиняемого автотранспортными средствами, за
проезд по автомобильным дорогам в период временного ограничения
движения из расчѐта превышения значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Превышение предельно
допустимых осевых нагрузок на
ось транспортного средства
(процентов)
До 10
Свыше 10 до 20
Свыше 20 до 30
Свыше 30 до 40
Свыше 40 до 50
Свыше 50 до 60
Свыше 60
___________

Размер вреда
(рублей на 100 км)

5260
7710
7710
10960
15190
21260
по отдельному расчѐту

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Мурашинского района
от 21.03.2016 № 102

ПОРЯДОК
взимания платы за возмещение вреда при проезде
транспортных средств по автомобильным дорогам
в период временного ограничения движения
1.
На имя главы администрации района пишется заявление от
владельца транспортного средства в соответствии с техническим
паспортом.
2.
В отделе имущественных и земельных отношений
администрации Мурашинского района выписывается квитанция на оплату
проезда транспортного средства.
3.
В банке производится оплата проезда транспортного средства
по квитанции по следующим реквизитам:
Получатель:
УФК по Кировской области (Отдел имущественных и земельных
отношений администрации Мурашинского района)
ИНН 4318000955 / КПП 431801001
БИК 043304001
ОКТМО 33624101
расчѐтный счѐт 40101810900000010001, Отделение Киров г. Киров,
код бюджетной классификации (КБК) 919 1 11 09035 05 0000 120
"Доходы
от
эксплуатации
и
использования
имущества,
автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных
районов";
4.
Получение, разрешение на проезд, заявленного транспортного
средства, выдается в отделе имущественных и земельных отношений
администрации Мурашинского района по предъявлению квитанции об
оплате проезда транспортного средства (по адресу: г. Мураши, ул. К.
Маркса, дом 28, каб. 305. Телефон 2-18-54)

