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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                           КАРАР 

15 июля   2016г.                                                                                   № 9 

О внесении изменения 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 Татарско-

Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 11.05.2016 №7 «Об 

административных регламентах 

предоставления муниципальных  услуг  

Исполнительным комитетом Татарско-

Шуганского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В целях реализации  Федерального закона  от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в 

соответствии с Приказом Минтранса России от 21.03.2016 № 70 «О внесении 

изменений в Порядок выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 4 июля 2011 г. № 179» постановляю: 

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 

дорогам местного значения в границах муниципального образования, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Татарско-Шуганского сельского 



поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 

11.05.2016 №7 «Об административных регламентах предоставления муниципальных  

услуг  Исполнительным комитетом Татарско-Шуганского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», 

изменение,исключив в пункте 2.10 слова «опасных грузов - 800 рублей;». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава : __________________ Г.З.Мияссарова 

 

 

 

 

 

 
 


