
 

                                                                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  30.03.2020                                                                                      № 13 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления  

администрацией Крыловского сельского поселения Ленинградского  

района муниципальной услуги «Выдача специального разрешения  

на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Министерства транспорта РФ от 5 июня 2019 года №167 «Об утверждении По-

рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», руко-

водствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администра-

цией Крыловского сельского поселения Ленинградского района муниципаль-

ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 18 февраля 2019 года № 12 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного зна-

чения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 

2) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 27 марта 2019 года № 20 «О внесении изменения в по-

становление администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 
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 района от 18 февраля 2019 года  № 12 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяже-

ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района Л.Н.Кулиеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Крыловского  сель-

ского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 

 

 

 
 


