
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019                                                                                                       №16
поселок Уманский

О внесении изменения в постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 18 февраля 2019 года №8

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги «Выдача специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»

На основании Федеральных законов 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» и от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  приказа
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», п о с т а н о в л я ю :

1.Внести  в  постановление  администрации  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  от  18  февраля  2019  года  №8  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам  местного  значения  тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного
транспортного средства»  следующее изменение:

- дополнить  подпункт 2.4  приложения к постановлению  абзацем 2
следующего содержания:

«В случае,  если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных  грузов  требуется  оценка  технического  состояния
автомобильных  дорог,  их  укрепление  или  принятие  специальных  мер  по
обустройству  автомобильных  дорог,  их  участков,  а  также  пересекающих
автомобильную  дорогу  сооружений  и  инженерных  коммуникаций  срок
выдачи  специального  разрешения  увеличивается  на  срок  проведения
указанных мероприятий.»;

- абзац 2 считать абзацем 3. 



2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ведущего  специалиста  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (Андрасян).

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                    Л.В.Пруцкова  

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения         О.А.Андрасян
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