РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июля 2015 г.                                                        № 2685
Орёл

Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №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 г. №934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. №272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом», постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. №12 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:
1.Определить показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, (приложение).
2.Определить комитет административно-технического контроля администрации города Орла (М.В. Деркач) уполномоченным органом в сфере осуществления расчёта, начисления и взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла.
3.Плата за вред, наносимый дорогам и дорожным сооружениям транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, зачисляются в полном объеме в бюджет города Орла.
4.Поручить комитету административно-технического контроля администрации города Орла (М.В. Деркач) организовать выдачу специальных разрешений (согласований) владельцам и (или) пользователям автомобильного транспорта, перевозящим опасные, тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла.
5.Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования - мэра города Орла от 24.03.2008 №739 «О взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы при проезде по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла.
6.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Первый заместитель главы администрации
                            города Орла                                                                       А.И. Усиков

Приложение к постановлению
администрации города Орла
от 07 июля 2015 г. № 2685

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла

Таблица 1

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение   допустимых
осевых   нагрузок   на   ось
транспортного средства
(процентов)
Размер вреда
(рублей на 100 км)
До 10
2747
Свыше 10 до 20
4392
Свыше 20 до 30
7026
Свыше 30 до 40
10616
Свыше 40 до 50
15141
Свыше 50 до 60
20584
Свыше 60
Рассчитывается по формулам, приведёнными в
методике расчёта  размера  вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной
приложением  к Правилам  возмещения  вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных   грузов,
утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О
возмещении  вреда, причиняемого транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения на территории
города Орла»

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 2

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении таких транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, вследствие превышения допустимой массы транспортного средства

Превышение
допустимой массы
(процентов)
Размер вреда
(рублей на 100 км)
До 10
2451
Свыше 10 до 20
2802
Свыше 20 до 30
3154
Свыше 30 до 40
3506
Свыше 40 до 50
3857
Свыше 50 до 60
4209
Свыше 60
Рассчитывается по формулам, приведёнными в методике расчета размера вреда, причиняемого
транспортными средствами,  осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной
приложением к Правилам возмещения  вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки  тяжеловесных   грузов,
утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О
возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими  перевозки
тяжеловесных   грузов   по   автомобильным   дорогам
общего пользования местного значения на территории
города Орла»


