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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Муниципальное образование «Селенгинский район»
Администрация муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 “     28    ”       июня       2013 г.           №    527                              г.Гусиноозерск

Об утверждении расчета размера платы 
на возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования
муниципального образования «Селенгинский район» 
при превышении предельно допустимой массы транспортного средства 


В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009г. №934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Селенгинский район» администрация муниципального образования «Селенгинский район» постановляет: 
	Утвердить расчет размера платы на возмещение вреда, причиняемого  автомобильным дорогам общего пользования Селенгинского района при превышении предельно допустимой массы транспортного средства (приложение №1).
	Управляющему делами администрации муниципального образования «Селенгинский район» (Брянский П.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Селенгинский район».
	Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации муниципального образования «Селенгинский район» по инфраструктуре, промышленности, ЖКХ и развитию муниципального образования (Бальжиев В.Б.).


Руководитель администрации
муниципального образования
«Селенгинский район»                                                          В.Б. Цыбикжапов

Исп. ОПИ и ЖКХ Сымбеева И.А. (30145)41-311
                                                                     

Приложение №1 к постановлению
администрации муниципального образования
 «Селенгинский район»
от «___»                   №____


Расчет размера платы
на возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
муниципального образования «Селенгинский район»
при превышении предельно допустимой массы транспортного средства

Размер платы на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования муниципального образования «Селенгинский район» при превышении предельно допустимой массы транспортного средства рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, по следующей формуле:
П=Рмтс*S*I, где

П – размер платы на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования муниципального образования «Селенгинский район» при превышении предельно допустимой массы транспортного средства;
Рмтс – размер вреда при превышении предельно допустимой массы транспортного средства;
S – протяженность участка автомобильной дороги;
I - базовый компенсационный индекс.


№ п/п
Наименование показателей
Размер показателя
1. 
Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства (Рмтс)

Превышение предельно допустимой массы транспортного средства (тонн)
Размер вреда 
(рублей на 100 км)

до 5
240

cвыше 5 до 7
285

cвыше 7 до 10
395

cвыше 10 до 15
550

cвыше 15 до 20
760

cвыше 20 до 25
1035

cвыше 25 до 30
1365

cвыше 30 до 35
1730

cвыше 35 до 40
2155

cвыше 40 до 45
2670

cвыше 45 до 50
3255

cвыше 50
по отдельному расчету <*>
2.
Предельно допустимые массы транспортных средств

Вид транспортного средства
Значение (тонн)

Автомобиль


     двуосный
18

     трехосный
25

     четырехосный
32

Автопоезд


     двуосный
28

     трехосный
36

     четырехосный
40



3.
Базовый компенсационный индекс 2013г. (I)
1,4396


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


