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кВыда'Iа рiLзl]ешIений Hit ,lIви)Iiение Iiо автомОбильгlым

N,l\,нI,iI,(ипаЛьгIой yc:tyt-lT

дорогам
пlестII0го знаLIения Кр1''1цп.."u,-.' l ородскоI,()
IIосеiIс]I,1ия Iiр5,тинсltсlго муниципа"цьного
районаl омской об,ТасТИ". \ l'Вер)t.цеНныйt ГIостalноI]"lс,IIиепt АjlrтинистраI{ии
крутинского
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paL-Io}Ia опtсttсlй об,tасти }ls 16 от
1б.02.201 8 года

В соответствии с Федеральных,1 заItонолr от 27.07.2010 NI
210-ФЗ ''Об организации
пi]едоставления государс],веFiных и NIуниципаjlьLlых
у,слуг", Федеральным законоN{ от
08' ] 1 ,2007 ГОДа ЛЪ 257 - Ф:] ((()б аВТОПtСlби,цьных
l;(орогах и о дорожной деяте_цьности в
Pciccrtiicltori сРg.цgрr,,r' и () RIiесениt,i излtr:I.tеItиit
в 0l.деJьFlые ,]аконодательi]ые акты
i]tlccl.tйcKoti федерацilрtll. iIllиtiiiзit i\,{ингрltнсlt
Pclccl.ttl ог L)_ý.06.]0l9 JYg 167 кОб
1,r.верittдЬнии
1-Iоряr.цка вь]дачИ сllециальн0I сl
рatзреlLIенИя на ;1BiI)I(eHlIe по авгс.lмобl,t';tьным дорогам
тяже.]lоl]есного LI (и,uи) круtrногаrбаритноI-о траLtспор]
iIого средс.гва>l. Федераt-цьFIым законом
от 0б,10,2003 м l31-сDЗ коб 0бщих принцип'lх органLiзtlции
N'естного саNlOуправления

в
Российсlкоtl Федерацииli. Уст,авопl Кру".r,,.,,о.о
г()родского посе":Iения Крутинского
\{_\,tt
Il I.{il
()lt
e,lbFIo

I1

го рай oltlt
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ll (J С' I'A I,1 о г] JIЯ }():
IJHecT1,l из\,Iенения в Ддмиtrисr,ра,rt,tвttый
рег,пtlI,Iент по r]редоставлеЕIиIо
м},н1-1циllаrьной услугI,i <<Вылitча
разреlленИl)i на двrtil(ение по авто\{оби,,rьныл' дороI.аN,I
\,Iест,I]ого значениЯ Кру"гrтнсltого городского
пос]еJIеlJия Крутинского Nl)/н}Iципального
района омской области", у],jjерiliденный ГIостановлениелt Адп.tt-rнистрацLlи
l{рутиtlского
городского посе.[еIlия Крyтинского N,rуIIлlцигI;.lльtlого
оrлской
области Nq 16 от
района
1.

1

б.02.201 8 года

ПОДПУtltСт З гi.З д()ti()_]]Iи1ь ttб,зацеr,t с,lед\,tоItiеl
о содерri(аIJия: <<()снование\4
для
а адNl lIH ис],ра,r,ивttсlil l I tiejl\
l)t)
ры rI I]r lri е гся :
- "llI Ll ot] обрашегt и с. заrIвlll,е" lrt в Адл,l
rt н и с I pt.tl{Ij }о :
-пос,гуп,l1ение заявлени,] посредствоп,l
факсипtи;rьноit сtsязи с rlоследуюп]иN{ представление\{
IJat{at-:l

1-I

0ригIlна,цОв заявленИя и схе'1Ы
средСтl]а" заверенных копийl докуN.ентов
и
'ранспорТного
матерrillлOв, укаl]анНых в ll,п,1 r1,9
Порядка. },1,вер}l(деI]ного l1риказопl N4интранса
России
от
().j 0б 20 i 9 ;\ч l 67:
- п с)с pe,f сl tsOr\,1 П о ltl'Ot}O
0,0 () ГГi l')a l]: le И r1 ;
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-в э,цек1,1]онноi\l ви,цL, гIосl]е,lсlljо\,I I,ос),ларсгвенгtой
t,tttфоршlацлlоttной систеfi{ьJ <<Единыйl
Ilор],lл i,осударствен}lых ll fij\ницип,iльнь].\
}'crlvI
iфункций)u 1Й*.gosusltrgi.ru)>.
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