
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2021            № 119 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 27.01.2017 № 213 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 27.01.2017 № 213 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства», следующие изменения: 
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1.1. В пункте 2.5 раздела 2: 

слова «- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 23.11.2009, № 47, ст. 5673);» 

заменить словами «- Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 

№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 10.02.2020, 

№ 6, ст. 675);».; 

слова «- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» («Российская газета», № 265, 16.11.2012, 

www.rg.ru);» заменить словами «- Приказом Министерства транспорта 

РФ от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» («Официальный 

интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2019);». 

1.2. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 слова «Срок выполнения 

административной процедуры составляет не более 5 дней со дня регистрации 

заявления в установленном порядке.» заменить словами «Срок выполнения 

административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.». 

1.3. Пункт 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения 
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или преступления мэр города незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.». 

1.4. Пункт 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5.8. Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых мэрией города, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                А.С. Головатый 


