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Талдомского муниципального района Московской области

141900, г. Талдом, пл. К. Маркса, тел. 8-(49620)-6-34-78; т/ф 8-(49620)-6-07-64 
e-mail: taldom-rayon@mail.ru ИНН 5078001721

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ли е££р/1г, ^  ыл

(ЕЙГутверждении административного регламента 
По предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, 
если маршрут, указанного транспортного средства 
проходит по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Московской области 
и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» и постановлением главы Талдомского муниципального 
района от 03.02.2015 г. № 46 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного 
средства проходит по дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря» и разместить на официальном 
сайте администрации Талдомского муниципального района в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу Постановление главы Талдомского муниципального района от 
28.03.2017 г. №505 об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, еслисзмаршрут указанного транспортного средства проходит по дорогам местного значения в границах^—, 
муниципального образования Московской области и не проходит по автомобильным дорогамсэ 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных^ 
дорог». ^
4. Контроль за исполнением настоящеГб^ЩЩШй'оеления возложить на заместителя главы 
Талдомского муниципального района М

Глава Талдомского муниципальное
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