
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ                                        

               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

               МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                                                                            

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Россия, 446191 Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

               с. Малая Глушица, 

             ул. Советская, д. 60 

               тел. 66-1-32; 69-2-39 

                     факс: 66-1-32 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

        от  24 декабря 2018 года № 125 

 

О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства», утверждённый администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 28.12.2016 г. № 72 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 16.05.2012 № 35 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в  Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов», утверждённый администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 28.12.2016 г. № 72, следующее изменение: 

1.1. Пункт 2.8. раздела «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции: 
 

«2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги (отказа в выдаче разрешения). 
 

2.8.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 



 

 

2.8.2. Администрация сельского поселения Малая Глушица принимает решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (отказе в выдаче разрешения) в случае, если: 
 
1) администрация сельского поселения Малая Глушица не вправе выдавать разрешения по 

заявленному маршруту; 
 
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности 

осуществления заявленной перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов; 
 
3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 
 
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по 

заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками 
 
в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 

инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 
 
5) отсутствует согласие заявителя на: 
 

проведение оценки технического состояния автомобильной дороги, в случае, если 
 

требуется такая оценка; 
 

принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 
 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического 

состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 
 
6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 

укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 
 
7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 
 
8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средством; 
 
9) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи   разрешения, 
 

заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы 

направлялись в администрацию сельского поселения Малая Глушица с использованием 

факсимильной связи. 
 

Администрация сельского поселения Малая Глушица, приняв решение об отказе в выдаче 

разрешения, информирует заявителя о принятом решении, указав основания принятия данного 

решения.



 

 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов заявителем лично, по 

почте, электронной почте или с использованием факсимильной связи информирование 

заявителя о принятом решении происходит в администрации сельского поселения Малая 

Глушица (при личном обращении заявителя за информацией о принятом решении по его 

заявлению), либо соответствующая информация направляется по почтовому адресу 

заявителя или адресу электронной почты (если заявитель не обратился в администрацию 

сельского поселения Малая Глушица за информацией о принятом решении по его 

заявлению). 
 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя 

о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале. 
 

Администрация сельского поселения Малая Глушица в случае принятия решения 

об отказе в выдаче разрешения (отказе в предоставлении муниципальной услуги) по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, информирует заявителя в 

течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. В остальных случаях 

администрация сельского поселения 
 
Малая Глушица информирует заявителя (направляет соответствующую информацию 

обозначенными выше способами) о принятии решения об отказе в выдаче разрешения 

(отказе в предоставлении муниципальной услуги) не позднее следующего дня после 

принятия указанного решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие  Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица                                                            К.В.Родичев 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                      

 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


