
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
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 от 26.02.2015 № 499) 

 
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 13.07.2015                               

№ 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов»                          
п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести 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 от 
26.02.2015 № 499) (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«О возмещении вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования город Мурманск». 

1.2. В пункте 2 постановления слова «транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств» заменить словами «тяжеловесными транспортными 
средствами при движении». 

 



2. Внести в приложение № 1 к постановлению 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 от 
26.02.2015 № 499) следующие изменения: 

- в наименовании приложения № 1 к постановлению, таблицы № 1, 
таблицы № 2 и таблицы № 3 слова «транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств» заменить словами «тяжеловесными транспортными 
средствами при движении». 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


