
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

О признании утратившим силу постановление администрации городского 
округа Нижняя Салда от 18.07.2014 № 680 «Обутверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Нижняя Салда Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» в
новой редакции»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 248-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных 
средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов», 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.03.2016 № 70 
«О внесении изменений в Порядок выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 04 июля 2011 года № 179», 
на основании письма Министерства транспорта и связи Свердловской области 
от 09.09.2016 № 13-01-81/6443, администрация городского' округа Нижняя
Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 18.07.2014 № 680 «Об утверждении административного регламента по



2

предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Нижняя Салда Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов» в новой редакции» (с 
изменениями внесенными постановлением администрации от 08.07.2016 № 
606) утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава городского округа Е.В. Матвеева


