
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от ________________                                                                                           № _____ 

г. Оха               
 

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, часть маршрута 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного 

транспортного средства проходят 

по автомобильным дорогам 

местного значения городского 

округа и не проходят по 

автомобильным дорогам 

федерального, регионального 

или межмуниципального 

значения, участкам таких 

автомобильных дорог», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 24.02.2021 № 78 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 08.11.2019 № 631-р 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 



совершенствованию и развитию системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Сахалинской области на 2019–2021 годы», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами 

действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят 

по автомобильным дорогам местного значения городского округа и не 

проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 24.02.2021 № 78, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 4 

следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

1.2. Подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
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жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Н.А. Рычкову. 

 

 

Глава муниципального образования                                 Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 


