
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от  08.02.2018 г. № 98-п   
                                                                                                                                                                                                            

О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 16.02.2016 г. №175-п  

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  
на  выдачу специальных разрешений  
на движение по автомобильным дорогам  
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных, опасных  грузов по   
маршрутам, проходящим по  автомобильным  
дорогам местного  значения  муниципального   

образования  «город Усть-Кут» 
 
 В  соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2010 г. № 
210 — ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» от 16.02.2016 г. № 175-п Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги на 
выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных, опасных  грузов по маршрутам, проходящим по  
автомобильным дорогам местного  значения  муниципального  образования  

«город Усть-Кут» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» www.admustkut.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

http://www.admustkut.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  
заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)  по экономическим вопросам Саврасову О.В. 

 
 
И. о. главы администрации  
Усть-Кутского муниципального  
образования (городского поселения)                                              Е. В. Кокшаров 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению администрации  

Усть-Кутского муниципального образования  

городского поселения)от 08.02.2018г. № 98-п 

 

Изменения  
в  Административный регламент по предоставлению муниципальной  

услуги  на  выдачу специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных, опасных  грузов по  
маршрутам, проходящим по  автомобильным дорогам местного  значения   

муниципального  образования  «город Усть-Кут» 
 
1.Пункт 1.1. Административного регламента дополнить  абзацами 

следующего содержания:  
весовой и габаритный  контроль на  автомобильных дорогах местного  

значения – это осуществляемый уполномоченными органами (организациями) 
контроль за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по дорогам общего пользования местного  значения; 

акт весового и габаритного контроля транспортного средства - это 
документ, который  используется для расчета размера  платы взимаемой в целях 
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по  маршрутам, 
проходящим  по  автомобильным  дорогам  местного  значения муниципального  
образования «город Усть-Кут», расчета  размера  вреда. 
 2. Пункт 3.14. Административного регламента дополнить подпунктом  
следующего содержания:  

4) акт весового  и  габаритного контроля транспортного средства, который  
является  основанием  для  расчета или перерасчета   размера  платы за 
возмещение вреда. 

3. Пункт 3.17. Административного регламента  после слов  «…владельца 
транспортного средства…» указать «…владельца транспортного средства, за  
исключением акта  весового и  габаритного контроля транспортного средства…» 

4. Пункт 3.19. Административного регламента  второе предложение  пункта 
изложить в  новой редакции следующего содержания: «Расчет размера платы в 
счет возмещения вреда осуществляется специалистами комитета 
промышленности, транспорта, связи  и  потребительского  рынка администрации 
и направляется в бухгалтерию  администрации, для  подготовки уведомления. 
 5. Пункт 3.26. Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:  

Согласование оформляется на  бланке комитета промышленности, 
транспорта, связи  и  потребительского рынка администрации с  пометкой «О 
согласовании маршрута» и указанием  номеров заявок, маршрута, особых 
условий, срока согласования. 

 
 

Председатель  комитета  промышленности, 
транспорта, связи  и  потребительского 
рынка  администрации                                         Г. Н. Метёнкина 
 
 


