
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Р3< ■ A РЗ, PL______  № б
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 8 ноября 2019 г. № 1335 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
15 апреля 2022 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», постановлением администрации муници
пального образования Тимашевский район от 16 сентября 2020 г. № 973 
«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных ре
гламентов осуществления муниципального контроля, разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, органи
зации независимой экспертизы проектов административных регламентов осу
ществления муниципального контроля и административных регламентов предо
ставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов администра
тивных регламентов осуществления муниципального контроля и администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муници
пального образования Тимашевский район, рассмотрев протес прокуратуры Ти- 
машевского района от 26 мая 2022 г. № 7-02-2022/405, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 8 ноября 2019 г. № 1335 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 
(в редакции постановления от 30 ноября 2021 г. № 1648) следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 1.1.2 подраздела 1.1 приложения к постановлению 
слова «два процента» заменить словами «десять процентов».

1.2. Пункт 2.3.3 подраздела 2.3 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.3.3. Специальное разрешение на движение транспортного средства по
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постоянному маршруту, выдается в упрощенном порядке, согласно подпункту 
3.3.5.6 пункта 3.3.5 подраздела 3.3 регламента. Орган, предоставляющий муни
ципальную услугу, осуществляющий выдачу указанного специального разре
шения в упрощенном порядке, доводят до заявителя размер платы в счет воз
мещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в тече
ние одного рабочего дня со дня регистрации заявления о выдаче указанного 
специального разрешения.».

1.3. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 приложения к постановлению слова 
«установленному и (или)» исключить.

1.4. В пункте 2.4.3 подраздела 2.4 приложения к постановлению слова 
«установленного и (или)» исключить.

1.5. Часть 3 подпункта 3.3.5.4 пункта 3.3.5 подраздела 3.3 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«3) в случае движения тяжеловесного транспортного средства по посто
янному маршруту в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявле
ния направляет владельцу автомобильной дороги запрос о размере возмещения 
вреда по данному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транс
портным средством.

В случае получения от владельца автомобильной дороги информации о 
том, что при согласовании маршрута движения крупногабаритного транспорт
ного средства установлено, что данное транспортное средство является тяжело
весным, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведе
ния мероприятий, указанных в пункте 18.5 раздела IV Порядка выдачи специ
ального разрешения;».

1.6. Подпункт 3.3.5.6 пункта 3.3.5 подраздела 3.3 приложения к поста
новлению изложить в следующей редакции:

«3.3.5.6. В случае движения тяжеловесного транспортного средства по по
стоянному маршруту органом, предоставляющим муниципальную услугу, осу
ществляющим выдачу специального разрешения по данному маршруту в упро
щенном порядке, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления 
направляется запрос владельцу автомобильной дороги о размере платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, при 
движении по данному постоянному маршруту.

В случае если выдача специальных разрешений по постоянному маршруту 
в упрощенном порядке осуществляется органом, предоставляющим муници
пальную услугу, являющимся владельцем автомобильной дороги, на которой 
полностью размещается постоянный маршрут, то орган, предоставляющий му
ниципальную услугу, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявле
ния посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, 
указанному в заявлении, информирует заявителя о размере платы в счет возме
щения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства по постоянно
му маршруту органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществля
ющим выдачу специального разрешения по данному маршруту, в течение 4 (че
тырех) рабочих дней со дня регистрации заявления направляется владельцу ав



томобильной дороги запрос о размере возмещения вреда по данному постоян
ному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.».

1.7. В абзаце 3 подпункта 3.3.7.2 пункта 3.3.7 подраздела 3.3 приложе
ния к постановлению слова «установленного и (или)» исключить.

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 3, 2 этаж, 
каб. 12.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния, и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2022 г.
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Г лава муниципального образования 
Тимашевский район


