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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  0 9 НОЯ 2016 №  / / ? / /

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

от 11.11.2013 № 2894

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов», постановлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 19.08.2011 № 896 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утвержденный постановлением главы 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.11.2013 № 2894 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования
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транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» (в редакции от 10.12.2014 № 3737, от 01.06.2016 
№ 1779):

1) пункт 4.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям филиалом 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» в 
городе Верхняя Салда (далее - МФЦ):

1) адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда,
улица Карла Маркса, дом № 3;

2) режим работы МФЦ:
понедельник с 11.00 до 20.00 часов;
вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 20.00 часов;
суббота с 09.00 до 18.00 часов;
воскресенье - выходной день;
3) информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

сообщается по номеру телефона для справок (консультаций): 4-40-16;
4) телефон справочного информационного центра «Мои документы»: 

8-800-700-00-04 (звонок бесплатный);
5) адрес официального сайта МФЦ: http://www.mfc66.ru/.»;
2) пункт 22 Регламента изложить в следующий редакции:
«22. Размер государственной пошлины составляет 1600 рублей в 

соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения расчетных 
документов на оплату государственной пошлины за выдачу Специального 
разрешения представлен в приложении № 5 к настоящему Регламенту).».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.mfc66.ru/.%c2%bb
http://www.v-salda.ru

