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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2020 г.                                                                        № 168

п. Улькан
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, при-
казом Минстранса России от 5 июня 2019 года № 167 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением администрации 
Ульканского городского поселения от 15 апреля 2020 года № 108, руководствуясь ста-
тьями 7, 24, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муни-
ципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского посе-
ления

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (прила-
гается).

2. Настоящие постановление вступает в силу после дня его официального опублико-
вания в газете «Родник».

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                        А.Н. Никищенко

Полный текст административного регламента размещен на сайте администрации 
Ульканского городского поселения в разделе «Административные регламенты».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня 2020 г.                                                                        № 169
рп. Улькан

Об отмене постановления администрации Ульканского городского поселения от 
28.11.2019 г. № 561 «Об утверждении ежегодного плана проверок физических лиц на 
2020 год»

В связи с предотвращением распространения новой короновирусной инфекции 
COVID-19 на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Ир-
кутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление администрации Ульканского городского поселения от 28.11.2019 г. 
№ 561 «Об утверждении ежегодного плана проверок физических лиц на 2020 год» отме-
нить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской обла-
сти www.admulkan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специ-
алиста по управлению муниципальным имуществом Болдыреву О.А.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                А.Н. Никищенко

                                                                         


