О весовом контроле
В соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку
опасных, тяжеловесных, и (или) крупногабаритных грузов допускается при
наличии специального разрешения. Выдача специального разрешения
осуществляется органом местного самоуправления городского округа в случае,
если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по
автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог.
За выдачу специального разрешения уплачивается государственная пошлина
в размере, установленном подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации, при перевозке опасных грузов -1 300 рублей;
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 1 600 рублей.
В силу постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2009
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации» вред, причиняемый автомобильным дорогам
транспортными средствами, подлежит возмещению владельцами транспортных
средств. Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении
специального разрешения на движение транспортных средств.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях,
перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения,
а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута
движения влечет наложение административного штрафа на водителя в размере
от двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными
средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц,
ответственных за перевозку - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенной максимальной
массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5
процентов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц,
ответственных за перевозку от десяти тысяч до, пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
За совершение данных правонарушений применяется задержание
транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку.
В соответствии с приказом Минтранса России от 27 апреля 2011 года № 125
«Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля
транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и
габаритного контроля транспортных средств», взвешивание транспортных средств,
осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, обеспечивается владельцами
автомобильных дорог.

Муниципальное казенное учреждение «Магнитогорскинвестстрой» города
Магнитогорска уполномочено осуществлять взвешивание транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения в границах города Магнитогорска.
Для
предотвращения
наступления
неблагоприятных
последствий,
руководителям предприятий, осуществляющих перевозку крупногабаритных,
тяжеловесных и опасных грузов и своевременно получать специальные разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения в границах города
Магнитогорска, путем подачи заявления в «Многофункциональные центры»,
расположенные по адресам:
1) МФЦ № 1 - г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
2) МФЦ № 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
3) МФЦ № 3 - г. Магнитогорск, просп. Сиреневый, 16/1;
4) МФЦ № 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
5) МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.

