
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления  администрации Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги: «Выдача специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжело-

весного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

Общим отделом администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 го-

да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, По-

рядком разработки, утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных услуг, утверждённых постановлением администрации Братско-

го сельского поселения Усть-Лабинского района от 05 мая  2012 года № 68 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 

услуг, разработанных структурными подразделениями администрации Братско-

го сельского поселения Усть-Лабинского района и подведомственными учре-

ждениями», размещен  на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в разделе «Независимая экспертиза проектов админи-

стративных регламентов» проект постановления «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача специ-

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значе-

ния тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», в це-

лях выявления оценок возможного положительного эффекта, а также возмож-

ных негативных последствий реализации положений проекта административ-
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ного регламента предоставления муниципальной услуги для граждан и органи-

заций, в результате чего установлено: 

1. Проект административного регламента 30 августа 2020 года размещен 

на официальном сайте Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

в разделе «Независимая экспертиза проектов административных регламентов» 

для проведения независимой экспертизы. 

В срок, установленный п.3.2. Порядка разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставле-

ния муниципальных услуг, разработанных структурными подразделениями ад-

министрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района и подве-

домственными им учреждениями, от независимых экспертов заключений не 

поступало. 

2. Проект административного регламента рекомендован для дальнейшего 

прохождения правовой экспертизы.  

 

 

 

Специалист 2 категории 

общего отдела  администрации 

Братского  сельского  

поселения Усть-Лабинского района                             О.П.Коломийцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


