
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 августа 2022 года                                                                                № 630 
 

О внесении изменений в административный регламент 
о выдаче специальных разрешений на перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения на территории 

МО «Котласский муниципальный район», 
утвержденный постановлением администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 28.10.2019 № 864 (в ред. от 16.03.2020 № 194, 
от 30.12.2021 № 945) 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона 

от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных 

услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 

человека и гражданина при их предоставлении», Федерального закона                       

от 08 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»,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги о выдаче специальных разрешений на перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения на территории 

МО «Котласский муниципальный район», утвержденный постановлением 

администрации МО «Котласский муниципальный район» от 28.10.2019 № 864                                          

(далее – Регламент), а именно изложить пункт 21 подраздела 2.4. раздела II  

Регламента в следующей редакции: 

«21. Основаниями для принятия решения уполномоченного органа 



об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются:  

В случаях если выдача разрешения, указанного в пункте 2 настоящего 

административного регламента, не требуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту 

транспортным средством с заявленными техническими характеристиками              

в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного 

сооружения или инженерных коммуникаций по маршруту движения – 

в связи с отказом владельца дороги или инженерных коммуникаций 

в согласовании маршрута. 

В случае, если будет установлено, что по маршруту, предложенному 

заявителем, перевозка тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза 

не представляется возможной или для осуществления такой перевозки 

требуется составление специального проекта или проведение обследования, 

специалисты, ответственные за рассмотрение заявлений, обязаны уведомить 

об этом заявителя и предложить ему другой маршрут или разработку 

специального проекта, проведение обследования.  

Если заявитель не согласен на другой маршрут или на разработку 

специального проекта, проведение обследования, специалисты отдела 

строительства и транспорта, ответственные за рассмотрение заявлений,                

в течение одного рабочего дня готовят проект уведомления об отказе 

в выдаче специального разрешения.  

Основаниями отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

– представление недостоверных и (или) неполных сведений, а также 

отсутствие документов, указанных в разделе 2.1 настоящего регламента;  

– получение мотивированного отказа от владельцев автомобильных 

дорог в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                          В.П. Проскуряков 
 

Третьякова Н.С., 
(81837) 9-07-49 


