
     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                        МОКША 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от  19 октября 2020 г.  № 70   

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 01.08.2018  г. № 77 

 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.05.2012 

г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01.08.2018 



г. № 77 («Вести сельского поселения Мокша», 2018, № 38(248) (Вести 

сельского поселения Мокша, 2018, 24 октября, № 54 (264), (Вести сельского 

поселения Мокша, 2019,31 декабря № 64(340)), следующие изменения: 

 

«1) абзац 8 пункта 2.5  раздела II изложить в следующей редакции: 

         «постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 

2020 г. № 67 “Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации”» 

2) абзац 3 пункта 2.9  раздела II изложить в следующей редакции: 

         «Возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, и определение размера такого вреда осуществляются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

января 2020 г. № 67 “Об утверждении Правил возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации”».  

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» и  разместить  на официальном сайте администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша». 

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 

опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                         О.А. Девяткин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


