
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА  

 

от 05.08.2020                                                                                                      № 118 
станица Бородинская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бородинского  

сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 20 сентября  

2018 года № 263 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с 

федеральным законодательством, на основании протеста прокуратуры 

Приморско-Ахтарского района от 31 марта 2020 года № 2377 на постановление 

администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района от 20 сентября 2018 года № 263 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», 

администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Бородинского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района от 20 сентября 2018 года № 263 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» (в редакции от 14 января 2019 года) 

следующие изменения: 

1.1. Абзац пункта 2.5 раздела 2, подпункт 2.10.2, подпункт 3.2.2.2 раздела 3 

административного регламента «приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 24 июля 2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» (текст опубликован в Российской газете» от 

16.11.2012 № 265) заменить абзацем следующего содержания: 

«приказом Минтранса России от 05 июня 2019 года № 167 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». 



1.2. Часть 1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного 

регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 

муниципального образования в заявлении указывается пункт отправления и 

пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения 

сельскохозяйственных работ». 

1.3. Часть 4 подпункта 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

4) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого 

планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с 

изображением размещения такого груза согласно приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту. На схеме изображается 

транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с 

грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное 

расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 

неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распределение на 

отдельные колеса, а также при наличии груза – габариты груза, расположение 

груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) 

(изображается вид в профиль, сзади), способы и места крепления груза. 

1.4. Часть 6 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

6) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации об 

уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия 

платежного документа не требуется). 

1.5. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента 

дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия 

которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи 

заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 

муниципального образования при наличии действующего специального 

разрешения на данное транспортное средство. 

2. Ведущему специалисту администрации Бородинского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района (Филиной) обнародовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Бородинского сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района                                                           Г.А.Коваленко 

 

 

 

  


