
 

 

 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 23.11.2016 № 1705 

 

 

Об обеспечении взвешивания транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Муниципальному казённому учреждению «Йошкар-Олинская 
аварийно-спасательная служба» организовывать и проводить взвешивание 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Муниципальному казённому учреждению «Йошкар-Олинская 
аварийно-спасательная служба» заключить с Управлением МВД России 
по городу Йошкар-Оле Соглашение о взаимодействии при осуществлении 
весового контроля транспортных средств, осуществляющих перевозку 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. Предложить Управлению МВД России по городу Йошкар-Оле 
в рамках предоставленных полномочий в области обеспечения безопасности 
дорожного движения оказывать содействие Муниципальному казённому 
учреждению «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» 
при осуществлении указанных в пункте 1 настоящего постановления 
полномочий. 

4. Утвердить прилагаемое Положение о службе взвешивания 
транспортных средств. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



2 

6. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 4 июля 2011 года № 1738 «Об обеспечении взвешивания транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 9 сентября 2011 года № 2365 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» № 1738 
от 04.07.2011»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 20 декабря 2011 года № 3386 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» № 1738 
от 04.07.2011»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 19 августа 2014 года № 2020 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» № 1738 
от 04.07.2011». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Галушкина В.В. 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы            Е.Маслов 
 


