АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __20.02.2017__ № _218_


Об обеспечении сохранности
автомобильных дорог местного значения
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области 
в весенний и летний периоды 2017 года


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 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 16.11.2009  № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», Приказом Минтранса Российской Федерации от 12.08.2011 №211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам», Постановлением Администрации Смоленской области от 24.02.2010 № 77 «О размерах вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Смоленской области», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным переувлажнением, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений, расположенных на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в период: 
- с 20 марта по 18 апреля 2017 года на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области временное ограничение движения по автомобильным дорогам местного значения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области транспортных средств с грузом или без груза с фактической нагрузкой на ось 1,5 и более тонн;
- с 25 мая по 31 августа 2017 года временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах местного значения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области с асфальтобетонным покрытием (далее - временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
-на международные перевозки грузов;
-на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
-на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
-на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
-на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
-на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Временные ограничения движения в летний период не распространяются:
-на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
-на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
-на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
4. Установить, что проезд транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения  муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области с грузом или без груза с фактической нагрузкой на ось 1,5 и более тонн разрешается при наличии пропуска, выдаваемого МУП «Коммунальщик» (Даниленко Г.Т.), при этом количество выдаваемых пропусков владельцу транспортного средства должно соответствовать количеству проездов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области в период временного ограничения движения.            
5. Утвердить расчет стоимости пропуска для транспортных средств, указанных в п.1 настоящего постановления (Приложение №1).
6. Утвердить Положение «О порядке учёта, хранения и выдачи пропусков на проезд транспортных средств по автомобильным дорогам  местного значения  муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области в период временного ограничения движения» (Приложение №2). 
7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, действующих на территории Гагаринского района Смоленской области до введения ограничений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принять меры по обеспечению заблаговременной доставки грузов в объёмах, необходимых для бесперебойной работы предприятий и организаций в период ограничения движения;
8. Рекомендовать МУП «Коммунальщик» (Даниленко Г.Т.) по согласованию  с  отделением  ОГИБДД  МО  МВД  России  «Гагаринский» (Павлов А.В.) установить при въезде в город Гагарин (со стороны автодороги Москва-Минск, альтернативный   въезд  через  п. Труфаны,  с. Карманово,  с. Серго-Ивановское,   д. Столбово) соответствующие дорожные ограничительные знаки в срок до 15 марта 2017 года.
9. В целях компенсации ущерба, наносимого дорожному покрытию при проезде по автомобильным дорогам местного значения  грузовых, механических транспортных средств с грузом или без груза с фактической нагрузкой на ось 1,5 и более тонн в период ограничения движения, МУП «Коммунальщик»:
-при выдаче пропусков заключать с владельцами данных транспортных средств соглашения о возмещении затрат за причиненный ущерб участков автомобильных дорог местного значения;
-обеспечить в период временного ограничения движения в летний период в специальных разрешениях на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам местного значения в графе «Особые условия движения» внесение записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22-00 до 08-00».
10. Установить, что оплата за ущерб, наносимый автотранспортом автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в период временного ограничения движения транспортных средств, поступает в доход бюджета Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и производится по реквизитам:  
Банк получателя:
Отделение Смоленск г. Смоленск БИК 046614001,
Получатель:
УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области л.с. 04633016570)
ИНН 6723003974 КПП 672301001
Отделение Смоленск г.Смоленск БИК 046614001
Счёт 40101810200000010001
КБК 90211637040130000140; ОКТМО 66608101
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджет городского поселения.
11. Рекомендовать отделению ОГИБДД  МО МВД России «Гагаринский» (Павлову А.В.) организовать передвижные посты и обеспечить контроль над соблюдением допустимых весовых параметров грузовых транспортных средств и выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Гжатский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети Интернет www.rodinagagarina.ru.
13. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А.А.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район»  Смоленской области                              Р. В. Журавлев                   





























Приложение №1
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __20.02.2017___  № _218_


Временные ставки размера вреда,
причиняемого механическими транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в период временного ограничения движения при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства



Превышение предельно допустимых нагрузок на ось транспортного средства (процентов)
Размер вреда в период временных ограничений в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями на весь период     ( рублей на 100 км.)
Разовый размер вреда в период временных ограничений в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями                                 ( рублей на 100 км )
До 10
52 56
175
Свыше 10 до 20
7710
257
Свыше 20 до 30
10 960
365
Свыше 30 до 40
15 190
506
Свыше 40 до 50
21 260
709
Свыше 50 до 60
27 330
911
Свыше 60
По отдельному расчёту **
По отдельному расчёту **


** Расчёт размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.










Приложение №2
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области 
от __20.02.2017___  № _218_


Положение
о порядке учета, хранения и выдачи пропусков на проезд транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  в период временного ограничения движения.


Настоящее Положение разработано в соответствии с Распоряжением Администрации Смоленской области №21-р от 30.01.2007 года и регламентирует процедуру учета, хранения и выдачи специальных пропусков на проезд по автомобильным дорогам местного значения Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области транспортных средств с нагрузками на ось свыше установленных в период временного ограничения движения.
1.На проезд по автодорогам местного значения в период временного ограничения движения вводится единая форма специальных пропусков.
1.1.Регистрация пропусков производится бухгалтерией в приходно-расходной книге.
Приходно-расходная книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью и подписями начальника и главного бухгалтера.
1.2.Пропуска передаются работнику, ответственному за выдачу пропусков, по его заявлению, согласованному с директором МУП «Коммунальщик».
При передаче пропусков оформляется накладная.
1.3.Пропуска должны храниться как бланки строгой отчетности в сейфе, металлическом шкафу или специальном помещении, позволяющем обеспечить их сохранность.
2.Для получения пропусков владелец транспортных средств обязан предоставить следующие документы:
-заявление по форме 1 (Приложение 1) о выдаче пропусков на имя директора МУП «Коммунальщик» с указанием марок транспортных средств, государственных регистрационных номерных знаков, маршрутов движения срока перевозки;
-документы, подтверждающие принадлежность транспортных средств;
-документы, подтверждающие объемы и наименование перевозимых грузов на каждое транспортное средство в период временного ограничения движения;
-доверенность на право получения пропусков (для юридического лица).
3.Пропуск выдается после заключения соглашения по форме 2, в котором указывается сумма ущерба, нанесенного автодорогам местного значения при проезде транспортного средства. При получении пропуска предъявляется платежное поручение (квитанция) об оплате суммы ущерба.
4.Выдаваемые пропуска должны быть полностью заполнены и заверены печатью.
5.Выданные пропуска регистрируются работником, ответственным за выдачу пропусков в журнале выдачи пропусков.
Журнал выдачи пропусков должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью и подписью начальника.
6.По окончании периода временного ограничения движения работник, ответственный за выдачу пропусков составляет отчет о выдаче пропусков, который утверждается руководителем.
В случае обнаружения испорченных (неиспользованных) пропусков составляется соответствующий акт с указанием причин непригодности пропусков для дальнейшего использования, который прикладывается к отчету о выдаче пропусков и передается работнику, ответственному за сохранность пропусков, для их дальнейшего уничтожения.
7.Уничтожение испорченных (неиспользованных) пропусков производится в соответствии с актом на списание.
8.Организации, предприятия, учреждения, которым не известны марки транспортных средств, государственные регистрационные номерные знаки должны предоставить сведения о среднем количестве таких транспортных средств для получения разовых пропусков.

