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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2013 года  № 159

Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» 


	В соответствие с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области: от 28 февраля 2013 года № 10 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Пикалево», от 28 февраля 2013 года №11 «О создании дорожного фонда МО «Город Пикалево», администрация  постановляет:
1. Определять размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» в соответствие с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» согласно приложению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации организовать осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» при движении транспортных средств, осуществляемых перевозки тяжеловесных грузов.
3. Установить, что средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пикалево», подлежат зачислению в доходы бюджета МО «Город Пикалево», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года.
5. Постановление подлежит опубликованию в городских СМИ.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                             С.В. Вебер


Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от  марта года  № 


Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Город Пикалево»


Таблица 1

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Превышение предельно допустимой массы транспортного средства, т
Размер вреда, руб. на 100 км
До 5 включительно
225
Свыше 5 до 7 включительно
310
Свыше 7 до 10 включительно
435
Свыше 10 до 15 включительно
750
Свыше 15 до 20 включительно
1015
Свыше 20 до 25 включительно
1395
Свыше 25 до 30 включительно
1805
Свыше 30 до 35 включительно
2245
Свыше 35 до 40 включительно
2815
Свыше 40 до 45 включительно
3460
Свыше 45 до 50 включительно
4180
Свыше 50
по отдельному расчету <*>

--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.


Таблица 2

РАЗМЕР ВРЕДА
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ
НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Превышение
предельно допустимых    
осевых нагрузок на ось   
транспортного средства,  
проц.
Размер вреда, руб. на 100 км

Для
 транспортных 
 средств, не  
оборудованных 
пневматической
или 
эквивалентной 
 ей подвеской
Для 
транспортных 
средств, 
оборудованных 
пневматической
или 
эквивалентной 
ей подвеской
В период 
временных
ограничений в связи
с неблагоприят-
ными природно- 
климатическими 
условиями (вне 
зависимости от 
типа подвески)
1
2
3
4
До 10 включительно
990
840
990
Свыше 10 до 20 включительно
1195
1015
1195
Свыше 20 до 30 включительно
2135
1815
2190
Свыше 30 до 40 включительно
3380
2870
3665
Свыше 40 до 50 включительно
4385
3725
4815
Свыше 50 до 60 включительно
5570
4730
6115
Свыше 60
по отдельному расчету <*>

--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.

