
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30 декабря 2021 года                                                                               № 945 

 

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» 

 

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 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»,                     

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).  

 



1.1. В наименовании и по тексту постановления слова 

«муниципальное образование «Котласский муниципальный район»                             

в соответствующем падеже заменить словами «Котласский муниципальный 

район Архангельской области» в соответствующем падеже. 

1.2. Дополнить административный регламент пунктом 16.1 

следующего содержания: «16.1 Специалист, ответственный за прием 

заявлений о предоставлении Услуги, не вправе требовать от заявителя:  

– предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;  

– предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;  

– предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной 

или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.»; 

1.3. Абзац 3 пункта 17 административного регламента исключить; 

1.4. Абзац 1 пункта 30 административного регламента изложить                    

в следующей редакции: «Основанием для начала административной 

процедуры по приему и регистрации заявки является предоставление                         

в уполномоченный орган заявки лично или представителем, 

либо направление заявления посредством электронной связи,                              

а также в электронной форме с использованием Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (подраздел 2.1 

настоящего административного регламента).». 

1.5. Абзац 3 пункта 31 административного регламента изложить 

в следующей редакции: «Почтовым отправлением – если заявитель 

обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию. 

При этом заявителю возвращаются представленные им документы». 



2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская Правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».   

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

 

 

 
Третьякова Н.С., 

(81837) 9-07-49 


