
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от12.09.2012 № 1735-п 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если 

маршрут, часть маршрута указанных транспортных средств проходят по 

автомобильным дорогам местного значения Омского муниципального района 

Омской области, по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более поселений в границах Омского 

муниципального района Омской области, и не проходят по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или городского значения, участкам таких 

автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 773-п  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального 

района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если 

маршрут, часть маршрута указанных транспортных средств проходят по 

автомобильным дорогам местного значения Омского муниципального района 

Омской области, по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более поселений в границах Омского 

муниципального района Омской области, и не проходят по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или городского значения, участкам таких 

автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 773-п (далее 

- Регламент), следующие изменения: 
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1.1. Абзац 3 пункта 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» Регламента изложить в следующей редакции: 

«- схема автопоезда, составленная по форме согласно приложению № 4 к 

Административному регламенту (предоставляется для выдачи специального 

разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

категории 2).». 

1.2. Абзац 4 пункта 2.12.1 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» Регламента изложить в следующей редакции: 

«- платежное поручение (форма приведена в приложении № 2 к 

Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, 

утвержденному Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 года 

№ 383-п).». 

1.3. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Регламента пунктом 2.15.5 следующего содержания: 

«2.15.5. На информационных стендах, установленных в здании 

Администрации Омского муниципального района Омской области размещаются 

следующие сведения: 

1. сведения о месте нахождения, графике (режиме) работы, справочных 

телефонах отдела капитального строительства Управления; 

2. сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3. перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

4. образец заполнения заявления; 

5. блок-схема последовательности процедур по предоставлению 

муниципальной услуги.».  

1.4. Абзац 4 пункта 3.2.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме» Регламента изложить в следующей редакции: 

«- непосредственно в отдел капитального строительства Управления во 

время личного приема, либо посредством факсимильной связи с последующим 

предоставлением оригиналов в отдел капитального строительства 

Управления;».  

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский пригород». 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района                Ю.А. Тетянников 


