
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__________________ № ___________ 
 

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» от 26.04.2012 № 773-п 
 

В целях приведения административного регламента 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» от 26.04.2012 № 773-п в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.э2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Уставом Омского муниципального района 
Омской области, решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 26.03.2009 № 3 «Об утверждении структуры Администрации 
Омского муниципального района Омской области», 



 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести следующие изменения 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»  от 26.04.2012 « 773-п  (далее – регламент): 

1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 регламента изложить в новой редакции: 
«Органом Администрации, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги и непосредственным исполнителем муниципальной 
услуги является отдел развития коммунальной инфраструктуры  Управления 
жизнеобеспечения населения района Администрации Омского 
муниципального района  Омской области (далее – Управление).». 

1.2.  В пункте  2.4.  абзац 2 изложить в новой редакции:  
«При необходимости получения консультаций по данной услуге 

заявители обращаются в отдел развития коммунальной инфраструктуры 
Управления (далее – отдел).». 

1.3. В пункте 2.5. цифры «504» заменить цифрами «412». 
1.4. В пункте 2.6. цифры  «8(3812)36-71-63» заменить цифрами 

8(3812)36-72-56». 
1.5. В пункте 2.13.1 цифры «30» заменить цифрами «15». 
1.6. По тексту регламента слова «отдел капитального строительства»  в 

соответствующих падежах заменить словом «отдел» в соответствующих 
падежах. 

2. Советнику Главы муниципального района по информационной 
политике Кузьминой Е.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 
муниципального района Омской области обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района по строительству, вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения района Сыркина 
В.Г. 
 
Глава муниципального района               Г.Г.Долматов 


