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Экспертное заключение № 01-07/165-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об определении размера вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами при движении таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в 

границах Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«17» июля 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа Рекуновой О.В., в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Об определении размера вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 разработан Управлением 

дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
  и направлен Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проект разработан в связи с утверждением Правительством Российской 

Федерации 31.01.2020 новых правила возмещения вреда, причиняемого 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик проекта. 
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тяжеловесными транспортными средствами
4
 с одновременным признанием 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации».  

В этой связи, руководствуясь полномочиями, наделенными Решением 

Городской Думы городского округа от 06.03.2013 № 49-нд
5
, администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа в проекте: 

- определяются ставки размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, которые полностью соответствуют 

Постановлению № 67; 

-устанавливается порядок расчета; 

- признается утратившим силу постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.07.2017 № 1837«Об определении размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения в границах Петропавловск-Камчатского 

городского округа
6
». 

Проектом также определено, что расчет, начисление и взимание платы в счет 

возмещения вреда осуществляется муниципальным казенным учреждением 

«Служба автомобильных дорог городского округа». 

Средства, полученные в качестве платежей, подлежат зачислению в доход 

бюджета городского округа. 

Главным администратором доходов от оплаты в счет возмещения вреда 

определено Управление. 

В соответствии с Постановлением № 67, проектом утверждаются новые 

ставки размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

которые более детализированы и установлены с шагом в один процент от 

превышения допустимых весовых параметров, при этом размер вреда от 

превышения осевых нагрузок был снижен на 30-40 % по сравнению с размером 

вреда, установленным после 01.07.2015 года, а к размеру вреда от превышения 

допустимой массы транспортного средства предусмотрено применение 

понижающих коэффициентов, в связи с чем, разработчиком прогнозируется 

уменьшение объема доходов. При этом прогнозируемый объем выпадающих 

доходов на текущий год и плановый период 2021-2022 годов в финансово-

экономическом обосновании не указан.  

В целом по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления, учитывая, незначительность плановых показателей по доходам от 

оплаты в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами (75,0 тыс. рублей на 2020 год и плановые период соответственно) проект 

рекомендуется к принятию.  

                                                 
4
 Правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 (далее – 

Постановление № 67). 
5 «О порядке осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 
6
 Далее – городской округ. 
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При этом Управлению необходимо при очередных внесениях изменений в 

бюджет городского округа произвести расчет выпадающих доходов и 

скорректировать прогнозные показатели на текущий год и плановый период, а также 

учесть уменьшение прогнозных показателей в проекте бюджета городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                      Рекунова О.В. 

 


