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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.11.2017 № 3942 
 

О внесении изменений в Административный регламент  предоставления 

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 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования Ленинский муниципальный район Московской области и не проходит 

по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципальногозначения,  

участкам таких автомобильных дорог», утвержденный постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 31.03.2017 №1037   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Решением Верховного Суда 

Российской Федерации от 16.01.2017 г. №АКПИ16-1161, руководствуясь Уставом Ленинского 

муниципального района Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в подпункт 8.1.1 п. 8 «Срок  предоставления государственной 

услуги» 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 автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования Ленинский муниципальный район Московской области и не проходит по 

автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных дорог» исключив последний абзац следующего содержания:   
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- «в случае нарушения согласующими организациями установленных сроков 

согласования ОМСУ приостанавливает оформление специального разрешения до получения 

ответа с предоставлением заявителю информации о причинах приостановления, срок выдачи 

специального разрешения увеличивается на время получения согласования маршрута». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского муниципального района Гаврилова С.А. 
 

Глава Ленинского 

муниципального района                                                                                              О.В. Хромов 

 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Гаврилову С.А., МКУ «МФЦ», Ревизионная комиссия, ОГИБДД 

УМВД России по Ленинскому району. 
 


