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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

от « 29 » сентября 2016 г. №9 

О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных 
грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования, 
утвержденный постановлением 
исполнительного комитета Янга-Салского 
сельского поселения от 18.07.2016г. №8 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
предоставляемых Янга-Салским сельским 
поселением Арского муниципального района 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового Кодекса РФ от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ, постановлением исполнительного комитета Янга-

Салского сельского поселения от 18.07.2016г. №8 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», Исполнительный комитет Янга-Салского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
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дорогам местного значения в границах муниципального образования, утвержденный 

постановлением исполнительного комитета Янга-Салского сельского поселения от 

18.07.2016г. №8 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг предоставляемых Янга-Салским сельским поселением» 

следующие изменения: 

- пункт 2.10 главы 2 изложить в следующей редакции: 

2.10. Порядок, 
размер и основания 
взимания 
государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Размеры 
государственной пошлины: 
за выдачу специального 

разрешения на движение по 
автомобильной дороге 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
(за исключением 
транспортного средства, 
осуществляющего 
международные 
автомобильные перевозки): 

опасных грузов - 1300 
рублей; 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов -
1 600 рублей 

Подпункт 1 11 пункта 
333.33 НК РФ 

статьи 

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 
Официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http:pravo.tatarstan.ru) и на сайте Арского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Я н г а ^ 
Сафин А.И. 
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