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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 36(299)  от 09.09.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 114 от 04 сентября 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

 тел. (8-846-73) 66-1-32  

 
«Об утверждении плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения                    

Малая Глушица на 2020-2022 г.г.» 

    Во исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Утвердить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить  на  официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

/mglushitca.admbg.org/. 

         3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

         4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 04 сентября 2020 года  № 114 

 

 

ПЛАН 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области                                                                

на  2020-2022 годы 

 

Раздел I. Краткая характеристика сельского поселения Малая Глушица 

 

         В состав сельского поселения Малая Глушица входят четыре  населенных пункта –                                

с. Малая Глушица, с. Константиновка, поселок Гай, поселок Большой Иргиз, численность 

населения 1330 человек.  

1. Площадь территории сельского поселения Малая Глушица 852,86 га. 

2. Квартир и домов индивидуального типа – 570, многоквартирных жилых домов – 

не имеется. 

3. Номер телефона должностного лица, на который можно будет выйти при 

возникновении ЧС: 88467366132. 

         Официальный сайт сельского поселения - /mglushitca.admbg.org/. Юридический  

адрес: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. 

Советская, д.60 

4.  Телефон: 8(84673)66132  

5. Адрес  электронной почты: ShlychkovaTN@admbg.org. 

6.  Объекты социального и культурного назначения в населенных пунктах 

сельского поселения Малая Глушица - 2 единицы. 

7. Протяженность дорог всего 24,58 км: 

       Автомобильные дороги местного значения – 7,205 км с твердым покрытием. 

8. Автомобильные дороги с усовершенствованным покрытием  - 0. 

9. Сотовые операторы, работающие в населенных пунктах:  МТС, Мегафон, 

Билайн. 

10. Радиовещание в населенных пунктах: Радио России, Маяк. 

11.  Рабочее состояние Интернета: Покрытие сотовой связи плохое. 

12.  Наличие мостов: 1. 

14. Минерализованные полосы вокруг населенных пунктов -  имеются. 

15. Характеристика лесного участка вокруг населенных пунктов: лес и лесополосы. 

16. Зоны возможного риска воздействия природного пожара:------   

17. Подтопления (затопления) в 2019 году  не зафиксированы .  

18. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера  на территории сельского поселения не имеются. 

19. Расположены следующие предприятия и организации: 

- почта –  
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  ФГУП «Почта России»; 

- медицинские – отделение ФАП с.Малая Глушица; Офис общей практики – 

с.Константиновка. 

- торговли 9. 

 

Перечень пожаро-взрывоопасных объектов, на которых могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации и влиять на нормальную жизнедеятельность населения: 

1. Котельная – 3 ед.  

2. Линия электропередач. 

3. Газопровод. 

 

Возможны следующие стихийные бедствия: 

- выход из строя энергоснабжения, водоснабжения, системы теплоснабжения; 

- снежные заносы; 

- ураган; 

- возможны заражения животных и растений в условиях эпидемий и эпизоотий; 

- наводнения; 

- аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения; 

- взрыв в котельных; 

- пожар на объектах, жилых домах; 

- лесные пожары. 

 

Оценка возможной обстановки при стихийных бедствиях: 

- при пожарах – разрушение объектов, жилых домов до 10-14%, потеря населения 

до 8 чел., с/х животных до 8-9 %. 

- при взрывах – разрывы труб до 10-14 м., разрушения котельных до 16-20%. 

- выход из строя энергоснабжения, водоснабжения до 2-4 суток. 

 

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства: 

 

№  

п/п 

Наименование 

транспортных, 

спасательных средств 

и материальных 

ресурсов 

Количество 

средств 

Наименование 

организации, данные 

частного лица, 

выделяющих технику 

и средства  

Время  

(срок выделения) 

средств  

 

1. 

Лодка «Вельбот» с 

мотором 

1 Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

В течение 1 часа 

 с момента поступления 

сигнала 

 

2. 

 

CHEVROLET KLAN» 

(1200/Chevrolet 

Lacetti) 

1 Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

В течение 1 часа 

 с момента поступления 

сигнала 

 

3. 

Автомобиль  

«УАЗ-390945» 
1 Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

В течение 1 часа с 

момента поступления 

сигнала 

 

 

4. 

  

 

Трактор МТЗ-80 

 

 

1 
ООО «Волгарь» 

В течение 1 часа с 

момента поступления 

сигнала 
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Оповещение населения производится через телефонную и сотовую связь, 

сигналами электросирены (сирена КСЭОН), громкоговорящими устройствами.  

 

Через оперативных дежурных управления общественной безопасности срочно 

оповещаются глава, главный специалист по ГО и ЧС, пожарная часть. 

По распоряжению главы поселения разворачивается пункт управления по 

ликвидации стихийных бедствий в здании Администрации сельского поселения Малая 

Глушица. Готовность пункта управления ГО Администрации через 2 часа. На пунктах 

управления установить круглосуточное дежурство, иметь средства защиты, связь, 

транспортные средства. Для обеспечения управления, взаимодействия и оповещения 

установить и поддерживать бесперебойную связь с:  

- ЕДДС 

- аварийными службами. 

Прием сигналов и распоряжений от Главы района и оповещение руководящего 

состава осуществляется руководящим составом Администрации сельского поселения 

Малая Глушица. 

 

Раздел 2. Мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

А. Взрывы, теракты. 

 

До прибытия аварийной службы оцепляется район взрыва. Устанавливается размер 

разрушенного участка и приступают к срочным и неотложным восстановительным 

работам. Устанавливается причиненный материальный ущерб.  

Взрыв котельных, работающих на газовом топливе, может возникнуть в результате 

нарушения правил эксплуатации и других технических причин. 

С целью ликвидации последствий взрыва, произвести расчистку подъездных путей 

к месту взрыва.  

Провести розыск, вывоз и оказание медицинской помощи пострадавшим в 

тушении пожаров и обрушений конструкций, угрожающих обвалом, аварийно-

восстановительные работы. Основные усилия сосредоточить на спасательные и аварийно-

восстановительные работы.  

Для ликвидации последствий взрыва привлечь личный состав территориальных 

формирований общего назначения и служб ГО.   

 

№ Специальная техника Кол-во 
Организация, 

которая выделяет 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Пожарная машина 3 

ПСЧ-132  ППС 

Большеглушицкого 

района Самарской 

области 

Нечаев Э.А. 

 

2. ДПК 1 

Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

Родичев К.В. 
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3. 
Машина  

«Скорой помощи» 
1 

ГБУЗСО  

с.Большая Глушица      
Юрицын Н.С. 

Б. Противопожарные мероприятия. 

  При возникновении пожара на объектах и при лесных пожарах незамедлительно 

оповестить органы управления администрации ГО и ЧС, ПСЧ-132 ППС 

Большеглушицкого района Самарской области,  население через телефонную связь. 

Для ликвидации очага пожара привлечь силы и средства ПСЧ-132 ППС 

Большеглушицкого района Самарской области, ДПК Администрации сельского поселения 

Малая Глушица, а для  

 

подвоза воды привлечь предприятия, имеющие цистерны. При необходимости 

привлечь формирования общего назначения, добровольную пожарную команду и 

население. Привлекаемые силы обеспечить необходимой техникой, транспортом, 

инструментом и имуществом. Ответственный за приведение в готовность и выдвижение 

сил для ликвидации пожара на объектах – ПСЧ-132 ППС Большеглушицкого района 

Самарской области. 

  

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и 

средства:  

 

№ Спец. техника Кол-во Организация,                                

которая выделяет 

Ответственный 

1. Пожарная машина 2 ПСЧ-132 ППС  

Большеглушицкого района 

Самарской области 

Нечаев Э.А. 

 

2. ДПК 1 Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

Родичев К.В. 

 

3. 

  

Трактор МТЗ-80 

 

1 

 

ООО «Волгарь» 

 

Бобошко Д.Н. 

 

В. Ликвидация последствий урагана.  

 

С получением прогноза об урагане организовать проведение мероприятий для 

исключения поражения людей, животных для сохранения продовольствия и кормов. 

Отключить электроснабжение. Герметизировать помещения для животных. По окончания 

урагана провести работы по оказанию помощи пострадавшим людям и животным, по 

восстановлению возможных разрушений зданий, сооружений, линий связи и 

электропередач.  

 

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства: 

 

№ Специальная 

 техника 

Кол-во Организация, которая 

выделяет 

Ответственный 

1. Пожарная машина 2 ПСЧ-132  ППС 

Большеглушицкого 

района Самарской 

Нечаев Э.А. 
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области 

2. ДПК 1 Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

Родичев К.В. 

 

3. 

 

Трактор МТЗ-80 

 

1 

 

ООО «Волгарь» 

 

Бобошко Д.Н. 

 

Г. Борьба со снежными заносами. 

 

Принять меры по ликвидации опасностей для людей и животных вследствие 

обрушения крыш и потолочных перекрытий. 

Организовать расчистку дорог, проездов и подъездов к важным объектам 

(магазины, организации), к водоисточникам. Для проведения мероприятий по ликвидации 

снежных заносов привлечь формирования объектов и необходимую технику. 

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства: 

 

 

№ 
Специальная 

техника 
Кол-во Организация, которая выделяет Ответственный 

1. 

  

Трактор Т-150 

 

1 

 
КФХ Бугров А.В. Бугров А.В. 

2. 

 

Трактор Т-150 

 

1 КФХ Адонин В.В. Адонин В.В. 

 

3. 

 

Трактор Т-150 

 

1 ООО «Волгарь» Бобошко Д.Н. 

 

Д. Наводнение. 

 

С получением прогноза о наводнении от центра по гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды организовать проведение мероприятий для спасения людей и 

животных. В кратчайшие сроки эвакуировать жителей с.Малая Глушица, п.Гай, 

п.Большой Иргиз, находящихся в непосредственной близости от реки Большой Иргиз по 

домам родственников. Обесточить линию электропередач. 

Высокие уровни воды ожидаются как во время вскрытия реки Большой Иргиз при 

образовании кратковременных заторов льда, так и на чистой воде при быстром таянии 

снега и выпадении обильных осадков в виде дождя.  

Не исключены гибели людей на переправах и на воде, т.к. в этот период 

значительным количеством населения не соблюдаются элементарные меры безопасности. 

Бывают случаи бесконтрольного использования плавсредств детьми и подростками, а 

также лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Возможны случаи заболевания населения острыми кишечными инфекционными 

заболеваниями. Необходимо для таких случаев привлечь работников территориального 
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отдела территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. 

 

 

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства: 

 

№ Специальная техника Кол-во 
Организация, которая 

выделяет 
Ответственный 

 

1 
Лодка «Вельбот» с мотором 1 

Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

Родичев К.В. 

 

2 
Автомобиль «УАЗ-390945» 1 

Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

Родичев К.В. 

 

3 

 

  

Трактор МТЗ-80 

 

 

1 
ООО «Волгарь» Бобошко Д.Н. 

 

 

Е. Аварии на объектах жизнеобеспечения 

 

Аварийные ситуации, аварии на объектах жизнеобеспечения. 

 

 

1. При возникновении аварийных ситуаций, аварий на объектах жизнеобеспечения 

незамедлительно оповестить органы управления администрации ГО и ЧС, ЕДДС. 

Основные усилия сосредоточить на локализацию аварий, подготовка резервных 

источников энергии и воды, топлива и ГСМ, предпринимать меры по сохранению 

производства. 

Отрабатываются меры о переводе учреждений на особый режим работы, вопросы 

перераспределения лимитов электроэнергии, воды, теплоснабжения. 

Осуществляется всестороннее обеспечение по защите объектов по их обогреву. 

Для ликвидации аварий привлечь личный состав формирования предприятий. 

 

2. Для ликвидации аварийных ситуаций, аварий привлекаются силы и средства. 

 

№ Специальная техника Кол-во 
Организация, которая 

выделяет 
Ответственный 

 

1 
Автомобиль «УАЗ-390945» 1 

Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 

Родичев К.В. 

 

 

2 

 

 

  

Трактор МТЗ-80 

 

1 ООО «Волгарь» Бобошко Д.Н. 
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3. Авария на  котельной. 

  а) При аварии на  котельной возникает угроза замораживания школ и детских 

садов.  

 

 

Предназначение и состав штаба  

по чрезвычайным ситуациям. 

 

- обеспечение постоянной готовности органов управления и привлекаемых сил к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

- осуществление контроля реализации мер, направленных на снижение ущерба от 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

- организация работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

 

 Состав штаба сельского поселения Малая Глушица 

 

Председатель комиссии  -  Родичев Константин Викторович 

 Глава  сельского поселения Малая Глушица 

 

 

Члены комиссии:    

   

Рыжкова Марина Геннадьевна 

фельдшер общей практики 

с.Константиновка (по 

согласованию)                                   

 

 Бобошко Дмитрий Николаевич 

 

начальник участка ООО «Волгарь»  

(по согласованию) 

 

 

 

Меркулова Ольга Николаевна специалист Администрации   

сельского поселения Малая 

Глушица 

 

                                              

  

Смолин Сергей Викторович 

 

 

(по согласованию)                                   

 

 

 

 

Михайлов Александр 

Степанович 

 

Королёв Андрей Владимирович 

 

(по согласованию)                                   

 

участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

 

 

  

Для организации оказания первой медицинской помощи привлекаются работники 

ФАПа, офиса общей практики. 

Для оказания первой медицинской помощи используется больничная база ФАПа 

с.Малая Глушица, офиса общей практики с.Константиновка. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 116 от 08 сентября 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

 тел. (8-846-73) 66-1-32  

 

Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского  

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

         В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ 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», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского  

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(Приложение  1). 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить  на  официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

/mglushitca.admbg.org/. 

 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

        4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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Приложение 1 к постановлению Администрации сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого  

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  

при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 

 значения сельского  поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

от 08 сентября 2020 года № 116                        

 

Порядок  

определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами,  

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского  

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

         1. Настоящий Порядок устанавливает  определение размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского  

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

         2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения сельского  поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области транспортными средствами (далее - вред), 

подлежит возмещению владельцами транспортных средств. 

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении 

специального разрешения на движение транспортных средств. 

 

         3. Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного 

значения  сельского  поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области выдается Администрацией сельского  поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в случае, 

если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,  проходит по автомобильным дорогам 

местного значения  сельского  поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области при условии, что маршрут такого транспортного 

средства проходит в границах сельского  поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и указанный  маршрут, часть маршрута не 

проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких 

автомобильных дорог. 

 

4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, осуществляется в порядке, установленном   Министерством 

транспорта РФ. 

 

5. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда 
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организуется Администрацией сельского  поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в отношении  участков автомобильных 

дорог местного значения, по которым проходит маршрут движения транспортного 

средства. 

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе. 

 

 

6. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от: 

а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным 

транспортом, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, или решением о 

временном ограничении движения транспортных средств, принимаемом в порядке, 

предусмотренном частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", значений: 

 

а) предельно допустимой массы транспортного средства; 

б) предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства; 

в) размера вреда, определенного  для  автомобильных дорог местного значения; 

г) протяженности участков автомобильных дорог местного значения,  по которым 

проходит маршрут транспортного средства; 

д) базового компенсационного индекса текущего года. 

 

7. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому 

участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, 

по следующей формуле: 

 

 
где, 

- размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей); 

- размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 

транспортного средства, определенный соответственно для автомобильных дорог 

местного значения (рублей на 100 километров); 

 i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение 

предельно допустимых осевых нагрузок; 

S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров); 

 

 

- базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по 

следующей формуле: 

 

,где: 

- базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый 

компенсационный индекс 2008 года принимается равным 1,  = 1); 

- индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 

очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономического 

развития и учитываемый при формировании федерального бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

р пмпом1пом2 помi тгП[P(P+ P+ ... + P)]хSxT

рП

пмP

тгT

тг пг тгT T x I

пгT

2008T

тгI

consultantplus://offline/ref=E168A9C6ADA88A9A23DB5DA6BBEF8EE4246C08287A340084067A4F576658554BA93514DC64I
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8. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в 

счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных 

дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства. 

 

9. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат 

зачислению в доход местного бюджета, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет 

возмещения вреда, перечисленных в доход местного бюджета, принимается  в 7-дневный 

срок со дня получения заявления плательщика. 

Возврат указанных средств осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Решение о возврате указанных средств собственниками частных автомобильных 

дорог принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика. 

 

Показатели размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского  

поселения Малая Глушица муниципального района                       Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Таблица 1 

 

 
Размер вреда при превышении значения предельно допустимой 

массы транспортного средства 

 

 

Превышение предельно допустимой массы 

транспортного средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 

 

 До 5                                                                                                  

 Свыше 5 до 7                                                                                   

 Свыше 7 до 10                                                                                 

 Свыше 10 до 15                                                                               

 Свыше 15 до 20                                                                               

 Свыше 20 до 25                                                                               

 Свыше 25 до 30                                                                               

 Свыше 30 до 35                                                                               

 Свыше 35 до 40                                                                               

 Свыше 40 до 45                                                                               

 Свыше 45 до 50                                                                               

 Свыше 50                                                                        

                                                                               

240                                                                     

285                                                                               

395                                                                           

550                                                                         

760                                                                           

1035                                                                         

1365                                                                           

1730                                                                              

2155                                                                         

2670                                                                          

3255                                                              

по отдельному расчету <*> 

 

 
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции 

значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства. 
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Таблица 2 

 

 
Размер вреда при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства 

 

Превышение 

предельно- 

допустимых  

осевых нагрузок     

на ось 

транспортного   

средства,            

(процентов)                

Размер вреда для 

транспортных 

средств, не   

оборудованных 

пневматической 

или эквивалентной 

ей     подвеской, 

(рублей на 100 км)                                  

Размер вреда для 

транспортных 

средств,    

оборудованных 

пневматической 

или эквивалентной 

ей     подвеской, 

(рублей на 100 км)                                  

Размер вреда в 

период временных 

ограничений в 

связи с 

неблагоприятными 

природно-

климатическими 

условиями, (рублей 

на 100 км)                                  

До 10 925 785 5260 

От 10 до 20 1120 950 7710 

От 20 до 30 2000 1700 7710 

От 30 до 40 3125 2660 10960 

От 40 до 50 4105 3490 15190 

От 50 до 60 5215 4430 21260 

Свыше 60 по отдельному расчету <*> 

 

 
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции 

значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось 

транспортного средства. 
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