
                                                                                                                   
                      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.06.2013                                      № 38 
 

поселок Уманский 
 
 

Об организации выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам Уманского сельского поселения Ленинградского 
района транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов  
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с 
Федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», с Постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 
года № 1090 «О правилах дорожного движения», с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации», с Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 24 июля 2012 года №258 «Об утверждении порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных  и (или) 
крупногабаритных грузов», в целях организации выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам Уманского сельского 
поселения Ленинградского района транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить ответственным должностным лицом администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района за осуществление 
деятельности по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам Уманского сельского поселения Ленинградского 
района транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, землеустроителя администрации поселения 



 2 
Ивчик Анну Васильевну. 

2. Утвердить Порядок выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам Уманского сельского поселения Ленинградского 
района транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов (приложение №1). 

3. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам Уманского сельского поселения Ленинградского 
района транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов» (приложение №2). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 
 
 
 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова 
 
 
Проект подготовил и внес: 
землеустроитель администрации 
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик 
 
 
Проект согласован: 
Ведущий специалист  администрации 
Уманского сельского поселения                                                                 Г.И.Бурко 
 


