
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 

маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам 

местного значения в границах городского округа Электрогорск Московской области и не 

проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» 

 

  

В целях определения порядка организации предоставления муниципальной услуги  по 

выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 

транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах 

городского округа Электрогорск Московской области и не проходит по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 

транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах 

городского округа Электрогорск Московской области и не проходит по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 



дорог. (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 28.03.2017г. №124 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа 

Электрогорск Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»». 

3. Назначить ответственным за предоставление муниципальной услуги начальника отдела 

транспорта и дорожной деятельности Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области Н.В. Пастушенко. 

4. ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района Московской области» 

опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Электрогорские вести». 

5. Разместить настоящее Постановление с приложениями на официальном сайте городского 

округа Электрогорск Московской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области М.И. Коробкова. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                

Электрогорск Московской области                                     ___________________     Д.О. Семенов 

      

 

Ознакомлен:__________________ М.И. Коробков 

 

 

 

 

Исполнитель: Н.В. Пастушенко 

тел.: 8(49643)3-77-46 

 

 

 

Рассылка: 1-экз. – в дело, М.И. Коробкову, Н.В. Пастушенко, А.И. Челядник, Л.В. Зверевой, Е.А. Порецковой,                  

Г.В. Куликовой, Л.Н. Трофименко, Г.В. Коняевой, МБУ «МФЦ», Павлово-Посадской городской прокуратуре. 

 

 


