
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНI4Я
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

N, /,///
г. Приморско-Ахтарск

внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский раЙон от 14 июля 202l года Nъ 11

<<об утверждении Мминистративного регламента по предоставлению

ципальной услуги <(выдача специального разрешения Еа дви)Itение по

втомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)

н
в

об
обильным дорогам тяжеловесн ого и (,или) крупногабаритного

средства администрация муницип€lльно го образования

44

а
крупногабаритного транспортного средства>

В соответствии с ФедеральныМ законоМ Российской Федерации от

июлЯ 2010 j\ъ 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и

октября 2003
услуг)' ФедеральныМ законоМ Российской Федерации от

Jф 131_ФЗ (об общих принцип€lх организации местного

В Российской Федерации>>, Федерального закона от

года м 257-ФЗ (об автомобилъных дорогах и дорожной
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

оября 2007

акты Российской Федерацип>, Приказом Министерства

Российской Федерации от 5 июнrI 20]19 года j\b |67

утверждении Порядка выдачи специzLлъного р€врешениJI движение пона

ll

Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить иЗМенения'ВносиМыеВПосТаноВлениеаДМинисТраЦИИ
образования Приморско-Ахтарский район от

4 июля 2021 года Ns 1144 <Об утверждении Административного регламента по
(Вмуниципальной услуги ыдача специ€}льного разрешения на

по автомобильным дорогам местно го значения тяжеловесного и (.ипи)

ГоТранспорТногосреДсТВа)>согласноприложениЮк
постановлению.

Отделу информатизации и связи админи,стр муницип€шьногоации

риморско- Ахтарский район (Сер.геев А .н.
в сети

рiвместить настоящее

<<Интернет>> официальном саитена
)

2
п

образования Приморско-Ахтарский район.

администрации

r#,y'.|,r" 
, "
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Ахтарский райо (Сляднев А.в ) офици€lпьнон
постановление.
Постановление вступает

муниципЕLIIьного образования

район

2

Отдеrry по взаимодействию с общественными
а админи,страции муницип€rпьн ,ого

организациями и сми,
образования

опубликовать

в силу после его официалъного

М.В. Бондаренко



Приложение
УТВЕРЖДЕЕШ

постановлением администрации

(

Изменения,
ВносиМыеВпосТаноВЛениеаДМинисТрацииМУнициП€LПъНого

Приморско-Ахтарский район от 14 июJIя 2021 года Ns It44

Об утверждении Административного регламента по предоставлению

услуги <<Выдача специ€шIъного разрешения на движение

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средствa>>

1. Подгцнкт 3 .2.з.З пункта 3.2 раздела З Ддминистративного регламента
мунициПальной услуги <<Выдача специ€tльного р€врешениJI

по автомобильным дорогам местного значениrI тяжеловесн ого и

крупногаб аритного транспортн средства) изложить в следующейого

<<З.2.3.З В случае принятия решения об оформлении сrrециЕtльного

t )
по зzIявленному маршруту

2)
илъных дорог;

J )
автомобильных дорог, по дорогам

IIроходит данный маршрут маршрута, запрос на сог,ласование
часть

тяжеловесного

ук€вываются:
) крупно габаритного транспортного

- наименование органа, направившего захрос;

- исходящий номер и дата запроса;

- маршрут движения (ylacToк маршрута);

-наиМеноВаниеиаДресВлаДелъцаТрансI1ортноГосреДсТВа;
- марка и модель транспортного средства, государственный

транспортного средства)
характеристики груза при н€LIIичии грузф (полное

уполномоченный орган:

устанавливает путь следования
определяет владельцев автомоб.

направляет в адрес владельцев

и или( средства,

регистрационный номер транспортного средства;

- предполагаемый срок и количество поездок (дп, тяжеловесного

( наимен ование,

марка, модель, габариты, масса)

параметры трансп ,ортного средства автопоезда) масса, расстояние(

осями, нагрузки на оси, количество и LrKaTHocTb колёс на каждой оси,

,
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пневматической подвески, габариты (длина, ширинq высота, длина

минимЕlлъный радиус поворота с грузом);

сведения о змвителе и способе связи с ним;

подписъ должностного лица (электронная подпись уполномоченного

главы
образования

С.С. УльчичАхтарский



заместителю главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
С.С. Улъчич

заключение
ПорезУлЬТаТаМЭксПерТиЗыПроекТаПосТаноВЛенияаДМинисТрации

МунициПаJlЬНоГообрu.о"uнияПриморско-Ахтарскийрайон<о
внесениИ изменений в постановление администрации муниципаJIьного
- 

оо|*ования приморско_дхтарский район от 14 июля 2021. года Ns

|I44<обУтвержДенииаДМинисТраТиВногорегЛаМенТаПо
ПреДосТаВлениюМУнициПальнойУсЛУГи<ВыдачасПециЕUIЬноГо

раЗрешенИЯНаДВижениеПоаВТомобильныМДороГаММесТноГо
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного

средства)

Правовой отдел, как уполномоченный орган по проведению

нной экспертизы нормативных цраво,Вых акто (проектов )в

в мес самоуправл муници пЕlJIьного образования Приморско-
тного ения

р рассмотрев прое кт постан овления администрации
арскии аион

образ вания п рс рай он (о внесении
го о риморско-Ахта кий

в постан овление админи страции муницип€tльн ого азования

,орско-Ахтарскии район от 4 июля 2 2 1 года Ns 1 1 44 ко6 утверждении
1 0

го регламент,а по пРедоставлениIо муниципаJIьно и услуги

ыдача специапьн разрешения движение авто ильным дорогам
ого на по моб

ритн тран портн ого

обр

стного значения тяжеловесного и (ипи круtIн) огаб а ого с

у вил следую шдеестано
право отдел администрации муниципаJIьного азования

вой обр

о 1

1 в
ступиJI про нормативного правового акта:

орско-Ахтарскии раион по ект

постано администрации муниципаIIьно образ Примор ско-
вления го ования

рс район (о внесении изменении в постан овление администрации
киiт

рс район от 1 4 июля 202t года
апъного образ Приморско- та кииования Ах

1 44 (об утвер:жд админи стративного регламента предоставл ению
ении по

аJIьнои услуги (Выдача пециал b}Iого разр ешен ия на движение по
U

обилъным доро гам местного значе ния тяжеловесного и или

,абаритного транспopTI,I ого средств а)) дготовленный отдело жкх ипо м

итаIIьного строительств а администрации муниципапьного образования

( )

риморско-Ахтарский район
2. Проект IIостановления администрации муниципаJIьного образования

район ко внесении изменений в постановление

МУНИЦИП€IJIЬНОГО образования Приморско-Ахтарский район

[4 июля 2021 года Jф 1144 кОб утверждении административного регламента

по предоставлению муниципалъной услуги <Выдача специапьного разрешения

на движение по автомобилъным дорогам местного значения тяжеловесного и


