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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в приложение к  

постановлению администрации города Урай от 31.12.2019 №3203 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства»  

 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в приложение к  

постановлению администрации города Урай от 31.12.2019 №3203 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» (далее – проект постановления) разработан в 

соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации города Урай от 18.01.2013 №117 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании городской округ город Урай в новой редакции», в целях 

приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - административный 

регламент) в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 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». 

В соответствии с Порядком проведения администрацией города Урай оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным постановлением администрации города Урай от 21.04.2017 №1042 (далее – 



2 

 

Порядок), Проект постановления не подлежит проведению процедуры оценки регулирующего 

воздействия. 
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