
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведенной экспертизе постановления администрации города 

Астрахани от 29.08.2013 №7791 «Об утверждении административного 
Регламента администрации муниципального образования «Город Астрахань» 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по 

автомобильным дорогам местного значения при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в границах муниципального образования 
«Город Астрахань» и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог», с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлением администрации муниципального образования «Город

Астрахань» от 30.06.2016 №4328

Заключение подготовлено управлением торговли и предпринимательства 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее -  
уполномоченный орган) в соответствии с решением Городской Думы 
муниципального образования «Город Астрахань» от 25.12.2014 № 241 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов города Астрахани и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов города Астрахани, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности».

Постановление администрации города Астрахани от 29.08.2013 №7791 «Об 
утверждении административного Регламента администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
проходят по автомобильным дорогам местного значения при условии, что маршрут 
такого транспортного средства проходит в границах муниципального образования 
«Город Астрахань» и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог» (далее -  Постановление) принято в соответствии с Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Постановлением администрации города Астрахани от 
01.11.2011 № 10322 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», с 
изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением администрации 
города от 03.12.2012 № 10383.

Постановление устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и 
последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Группами субъектов, интересы которых затронуты Постановлением,



являются: < юридические или физические лица, осуществляющие перевозку 
крупногабаритного или тяжеловесного груза, являющиеся владельцами 
транспортного средства либо их уполномоченные представители, обратившиеся 
лично с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме. Также, заявителями могут быть организации 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности и граждане 
Российской Федерации, лица без гражданства, а также международные 
организации, иностранные юридические лица и граждане, имеющие
соответствующую лицензию и сертифицированный подвижной состав.

Целями правового регулирования является создание условий,
обеспечивающих общедоступность предоставленной муниципальной услуги.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод, о наличии оснований 
для внесения изменений в целях совершенствования правового регулирования, в 
части определения банковских реквизитов для совершения оплаты:

- за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам;

- расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорого или их участков.

Также, в пункте 2.6.1 Регламента рекомендуется указать случаи 
необходимости предоставления согласия заявителя на проведение оценки 
технического состояния автомобильной дороги; принятие специальных мер по 
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях.
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