
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
10.07.2016                                                                                                        № 1874 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 17.04.2013 № 829                                    

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

 движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных 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. постановлений от 05.03.2014 № 594,  
от 30.04.2014 № 1246, от 20.03.2015 № 754) 

 
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», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 25.02.2015 № 31 «О внесении изменений в порядок 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
утверждённый приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
04 июля 2011 г. № 179», 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 № 829 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
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осуществляющего перевозку опасных 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. 
постановлений от 05.03.2014 № 594, от 30.04.2014 № 1246, от 20.03.2015                    
№ 754) следующие изменения: 

- подраздел 2.8 дополнить новым подпунктом «г» следующего 
содержания: 

«г) отсутствие в соответствии с информацией компетентного органа 
уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также о 
соответствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика 
требованиям в области транспортной безопасности, которое было получено в 
порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 29.01.2010 № 22 «О Порядке ведения Реестра категорированных 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 
(зарегистрирован Минюстом России 24.03.2010, регистрационный                      
№ 16705), с изменениями, внесёнными приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 332 (зарегистрирован Минюстом 
России 16.10.2012, регистрационный № 25686.». 
 

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. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков                           


