
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.11.2019 № 2581-п 
 

О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 
08.11.2013 № 2524-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

08.11.2007 № 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России 
от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства», руководствуясь  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 
 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 08.11.2013 № 2524-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на 

несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по 
определенному маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим 
одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, 
габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех 
месяцев. 

В случае выдачи специального разрешения в электронной форме в 
соответствии с ч.17 ст.31 Федерального закона Российской Федерации от 
08.11.2007 № 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», специальное разрешение 
выдается на одну поездку и на срок до одного месяца. 

Бланки специальных разрешений относятся к защищенной 
полиграфической продукции согласно требованиям, установленным 
действующим законодательством РФ.». 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                         
(Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н. Шелковникова.  

 
 

 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов 
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