
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 января  2021 г.  № 1

п. Унъюган

О внесении изменений в постановление Администрации
сельского поселения Унъюган от 25.05.2020 № 139
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения
сельского поселения Унъюган тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2020
№1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов правительства
российской федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в
области транспортной безопасности, а также обязательные требования в области технического
осмотра транспортных средств», приказом Минтранса России от 07.08.2020 № 288 «О порядке
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», Уставом сельского поселения
Унъюган:

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган
от 25.05.2020 № 139 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения сельского поселения Унъюган тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства», следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 24 изложить в новой редакции:
«Размер расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог

или их участков определяется исполнителями, проводившими данную оценку, с учетом
положений приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288 «О
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

1.2. Абзац тридцать второй пункта 39 изложить в новой редакции:
«1) решение о предоставлении муниципальной услуги в виде специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства по форме, установленной приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»;».



2.  Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации
сельского поселения Унъюган в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования (компьютерной сети «Интернет»).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
          4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по

строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения  жизнедеятельности  и управления
муниципальным имуществом  Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения  Унъюган                                                            В.И. Деркач
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