
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
24.02.2015 _________                                                                                         № 471 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 17.04.2013 № 830 

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам  

транспортного средства, осуществляющего перевозки  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,  

в случае если маршрут, часть маршрута указанного  

транспортного средства проходят по автомобильным  

дорогам местного значения города Мурманска и  

не проходят по автомобильным дорогам федерального,  

регионального или межмуниципального значения,  

участкам таких автомобильных дорог»  

(в ред. постановления от 30.04.2014 № 1247) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ                        

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321                   

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.04.2013 № 830 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 

случае если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства 

проходят по автомобильным дорогам местного значения города Мурманска и 
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не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» (в ред. 

постановления от 30.04.2014 № 1247) следующие изменения: 

1.1. Подраздел 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.2. Описание заявителей 

 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются владельцы 

транспортных средств (физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели) или их представители, обратившиеся в комитет по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска с заявлением на 

получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (далее – Заявители).». 

1.2.  В пункте 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 е-mail «murzkh@mail.ru» 

заменить на е-mail «krgh@citymurmansk.ru». 

1.3.  В абзаце 13 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 после слова 

«Интернет» слова «, включая региональный портал государственных и 

муниципальных услуг» исключить.  

1.4.  Подраздел 2.9 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставление 

муниципальной услуги, и способы её взимания 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах заявитель уплачивает государственную пошлину за выдачу 

специального разрешения на движение по автомобильной дороге 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, в размере, установленном подпунктом 111 пункта 1 

статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).». 

1.5.  В пункте 5.5 раздела 5 е-mail «murzkh@mail.ru» заменить на е-mail 

«krgh@citymurmansk.ru». 

1.6. В пункте 5.7 раздела 5 слова «многофункционального центра» 

заменить словами «Государственного областного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области.».  

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


