
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
  
 16.02.2016  № 54 

г. Мураши  

 

 

О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

 по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Мурашинского района Кировской области 
 

 

В целях реализации пункта 7 части 1  статьи 13, статьи 31 

Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация 

Мурашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что расчет, начисление, возмещение и взимание платы 

в счет возмещения вреда в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Мурашинского района 

Кировской области осуществляются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 "О возмещении 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 

Федерации". 

2. Определить отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района органом, уполномоченным на 

обеспечение проверки соблюдения пользователями автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
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Мурашинского района Кировской области (далее - автомобильные дороги) 

весовых и габаритных параметров транспортных средств, 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 

(далее - уполномоченный орган). 

3. Установить, что обеспечение проверки соблюдения пользователями 

автомобильных дорог весовых и габаритных параметров транспортных 

средств осуществляется уполномоченным органом при применении 

специальных транспортных средств и необходимого оборудования для 

измерения весовых параметров транспортных средств, предназначенного 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. Рекомендовать отделению государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МО МВД России «Мурашинский»  

осуществлять взаимодействие с уполномоченным органом при проверке 

соблюдения пользователями автомобильных дорог весовых и габаритных 

параметров транспортных средств. 

5. Рекомендовать главе администрации Мурашинского городского 

поселения и главе администрации Мурашинского сельского поселения 

разработать и принять муниципальные правовые акты о возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, заведующего отделом ЖКХ и СИ. 

7. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

разместить настоящее распоряжение в информационно- 



телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района    

Кировской области             Н.В. Дудырев 


