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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2015 г. N 577-пп 
 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 20.06.2017 N 246-пп, от 07.04.2020 N 165-пп) 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правилами возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67, Правительство 
Архангельской области постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 07.04.2020 N 165-пп) 

1. Установить, что: 

размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Архангельской области, определяется в соответствии с показателями размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, согласно 
приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 
"Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации"; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 20.06.2017 N 246-пп, от 07.04.2020 
N 165-пп) 

организация расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области, 
осуществляется министерством транспорта Архангельской области. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.06.2017 N 246-пп) 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Архангельской 
области: 

1) от 22 декабря 2014 года N 555-пп "О показателях размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Архангельской 
области"; 

2) от 16 января 2015 года N 5-пп "О внесении изменений в постановление Правительства 
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Архангельской области от 22 декабря 2014 года N 555-пп"; 

3) от 26 мая 2015 года N 191-пп "О внесении изменений в постановление Правительства 
Архангельской области от 22 декабря 2014 года N 555-пп". 

3. Пункт 14 изменений, которые вносятся в нормативные правовые акты Архангельской 
области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 
утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 8 сентября 2015 года N 
358-пп, исключить. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его 
официального опубликования. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области - 

председатель Правительства 
Архангельской области 

А.В.АЛСУФЬЕВ 
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