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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29 декабря 2018 года    №   274 

 г.Сегежа 

 

 

 О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства», утверждённый   постановлением администрации Сегежского городского 

поселения  от 31 августа 2012 года № 164 

 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 

законодательству, на основании протеста прокурора Сегежского района от 21 ноября 2018 года № 

07-19-2018, администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т : 

 

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов», утверждённый постановлением администрации Сегежского 

городского поселения от 31 августа 2012 года № 164 (с изменениями, внесёнными 

постановлениями администрации Сегежского городского поселения от 07.12.2015 № 346, от 

03.08.2016 № 176), следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

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

(далее - муниципальная услуга), за исключением самоходных транспортных средств, включая 

военной техники, транспортных средств Вооруженных сил Российской Федерации, 

осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества.»  

1.2. В пункте 1.4  абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- категория крупногабаритных и тяжеловесных грузов - определяемая в установленном 

Инструкцией порядке, в зависимости от массы и размеров груза (за исключением самоходных 

транспортных средств, включая военной техники, транспортных средств Вооруженных сил 

Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного 

имущества), группа:» 

2.Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие» 

http://www.segezha.info/


сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем 

размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет.  

 

 

 

 

Глава Сегежского 

городского поселения                                                                 М.Л.Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, УД, УЖКиГХ, прокуратура Сегежского района. 

 


