
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

10.07.2020                                                                                                        № 1561 

 

 

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным 

 дорогам общего пользования местного значения  

муниципального образования город Мурманск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67    

«Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Установить размер вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципального образования город Мурманск,   

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2.  Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 25.11.2014 № 3870 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования город Мурманск», за исключением пункта 1; 

- от 26.02.2015 № 499 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 25.11.2014 № 3870 «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования город Мурманск»; 

- от 10.09.2015 № 2525 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 25.11.2014 № 3870 «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления 
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от 26.02.2015 № 499)». 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                А.Г. Лыженков 
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