
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____11.08.2020_____                 № ___1069____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2474                                 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2474 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Признать утратившими силу: 

1) подпункты 2 и 3 пункта 1 постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 2 марта 2016 года № 437 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2474   «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»; 

2) подпункты 2, 3 и 4 пункта 1 постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 30 мая 2016 года № 1301 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2474 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
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4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                   А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


