
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.07.2016 № 1891-п 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского  
округа от 29.08.2014 № 2171-п «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»                                   
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 29.08.2014 № 2171-п 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 29.08.2014 № 2171-п  (в редакции 
постановления от  29.01.2016 № 148-п) «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 1.1. Таблицу 4 Приложения № 1 к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,  изложить в следующей редакции: 



 

 
«Таблица 4 

 
Размер вреда при осуществлении отдельными категориями 

транспортных средств перевозок тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Междуреченского городского округа 
 

Категория транспортных средств и условия 
применения размера вреда 

Размер 
вреда 

(рублей) 
Транспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 
бедствий, устранения аварий или иных чрезвычайных ситуаций 
 

0 

Транспортные средства, принадлежащие лицам, 
осуществляющим дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченского городского 
округа» 
 

0 

Транспортные средства, принадлежащие предприятиям 
муниципальной формы собственности муниципального 
образования «Междуреченского городского округа» 
 

0 

В зимний период с 15 ноября по 15 марта включительно 
транспортные средства, имеющие двухосную тележку и осевую 
массу не более 9,0 тонн на каждую ось, с расстоянием между 
осями от 1,3 до 1,65 метра включительно, принадлежащие 
организациям агропромышленного комплекса, которые 
производят, перерабатывают сельскохозяйственную продукцию 
и перевозят скоропортящиеся продукты питания, семенной 
фонд, удобрения, корма для животных, неделимые грузы 
горюче-смазочных материалов, на основании письменного 
обращения с обоснованием необходимости безотлагательного 
проезда таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченского городского 
округа» 

0 

 
 
 
 



 

 Примечания: 
 1. Вопрос о применении размера вреда рассматривается в каждом 

случае при рассмотрении заявления о выдаче специального разрешения на 
движение транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного  значения Междуреченского городского 
округа. 

Вопрос о применении размера вреда, указанного во второй позиции 
таблицы 4, рассматривается только после предоставления заявителем 
документа, подтверждающего факт осуществления им дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченского 
городского округа» и период осуществления данной деятельности 
(государственный контракт, договор). 

Вопрос о применении размера вреда, указанного в третьей позиции 
таблицы 4, рассматривается только после предъявления заявителем 
документа, подтверждающего наличие права собственности транспортного 
средства у предприятия муниципальной формы собственности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

2. Транспортные средства, указанные в таблице 4, осуществляют проезд 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Междуреченского городского округа при наличии специальных разрешений 
на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Междуреченского городского 
округа». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  

 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы  Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В.Сдвижкову.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                С.А. Кислицин 
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