
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО   АРХАНГЕЛЬСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 14 августа 2015 года № 1-п 
 

 

г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

агентства по транспорту и связи Архангельской области  

и признании утратившими силу отдельных постановлений 

агентства по транспорту и связи Архангельской области 

        

В соответствии указом Губернатора Архангельской области от 28 мая 

2015 года № 62-у «Об исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области в отдельных сферах государственного управления и о 

внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области», а также в целях приведения нормативных 

правовых актов агентства по транспорту и связи Архангельской области в 

соответствие с законодательством Российской Федерации агентство по 

транспорту и связи Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                           

в отдельные нормативные правовые акты агентства по транспорту и связи 

Архангельской области. 

2. Признать утратившими силу постановления агентства по транспорту 

Архангельской области: 

от 15 августа 2014 года № 2-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по выдаче специальных 

разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных грузов в Архангельской 

области в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности»; 

от 10 октября 2014 года № 5-п «О внесении изменений                            

в административный регламент предоставления государственной услуги       

по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
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транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов             

в Архангельской области в случаях, предусмотренных законодательством        

об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности»; 

от 25 ноября 2014 года № 7-п «О внесении изменений                               

в административный регламент предоставления государственной услуги      

по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов              

в Архангельской области в случаях, предусмотренных законодательством     

об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности»; 

от 29 июня 2014 года № 9-п «О внесении изменений                                

в административный регламент предоставления государственной услуги       

по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов             

в Архангельской области в случаях, предусмотренных законодательством     

об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

Руководитель                            В.И. Кривов



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением агентства  

по транспорту и связи 

Архангельской области 

от 14 августа 2015 года № 1-п 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я ,  

которые вносятся в отдельные постановления  

агентства по транспорту и связи  

Архангельской области 

 

1. Во втором абзаце пункта 2.3 Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы государственного казенного учреждения 

Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», 

утвержденного постановлением агентства по транспорту Архангельской 

области от 29 декабря 2012 года № 2-п, после слов «по транспорту» 

дополнить словами «и связи». 

2. В постановлении агентства по транспорту Архангельской области   

от 03 декабря 2013 года № 1-п «Об утверждении порядка составления             

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных агентству       

по транспорту Архангельской области»: 

1) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

2) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

3) в порядке составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных агентству по транспорту Архангельской области, 

утвержденном указанным постановлением: 

а) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами       

«и связи»; 

б) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

в) в пункте 4 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи». 

3. В постановлении агентства по транспорту Архангельской области    

от 03 декабря 2013 года № 2-п «Об утверждении порядка расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственных бюджетных учреждений Архангельской области, 

подведомственных агентству по транспорту Архангельской области и 

порядка расчета нормативных затрат на содержание имущества 

государственных бюджетных учреждений Архангельской области, 

подведомственных агентству по транспорту Архангельской области»:  

1) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

2) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 
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3) в порядке расчета нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственных бюджетных учреждений 

Архангельской области, подведомственных агентству по транспорту 

Архангельской области, утвержденном указанным постановлением, в 

наименовании и по тексту после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

4) в порядке расчета нормативных затрат на содержание имущества 

государственных бюджетных учреждений Архангельской области, 

подведомственных агентству по транспорту Архангельской области, 

утвержденном указанным постановлением, в наименовании и по тексту 

после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи». 

4. В постановлении агентства по транспорту Архангельской области     

от 03 декабря 2013 года № 3-п «Об утверждении порядка определения платы 

за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных агентству        

по транспорту Архангельской области, для граждан и юридических лиц»: 

1) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

2) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

3) в порядке определения платы за оказание услуг, относящихся            

к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных агентству по транспорту Архангельской области,           

для граждан и юридических лиц, утвержденном указанным постановлением:  

а) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

б) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

в) в пункте 6 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

5. В постановлении агентства по транспорту Архангельской области    

от 03 декабря 2013 года № 4-п «Об утверждении порядка определения 

предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных агентству       

по транспорту Архангельской области, превышение которых влечет 

расторжение трудового договора с руководителем учреждения                       

по инициативе работодателя»: 

1) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

2) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

3) в порядке определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных агентству по транспорту Архангельской 

области, превышение которых влечет расторжение трудового договора           

с руководителем учреждения по инициативе работодателя, утвержденном 

указанным постановлением:  

а) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами       

«и связи»; 
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б) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

в) в пункте 5 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи». 

6. В постановлении агентства по транспорту Архангельской области    

от 03 декабря 2013 года № 5-п «Об утверждении порядка составления             

и утверждения отчета государственного бюджетного учреждения, 

подведомственного агентству по транспорту Архангельской области,              

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества»: 

1) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

2) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

3) в порядке составления и утверждения отчета государственного 

бюджетного учреждения, подведомственного агентству по транспорту 

Архангельской области, о результатах деятельности и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества, утвержденном 

указанным постановлением: 

а) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

б) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

в) в пункте 9 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи». 

7. В постановлении агентства по транспорту Архангельской области         

от 15 августа 2014 года № 1-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по выдаче специальных 

разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов в Архангельской области в случаях, 

предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах                     

и о дорожной деятельности»: 

1) в наименовании слова «транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить 

словами «тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства»; 

2) в пункте 1 слова «транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить 

словами «тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства»; 

3) в административном регламенте предоставления государственной 

услуги по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов в Архангельской области в случаях, 

предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах                     

и о дорожной деятельности, утвержденном указанным постановлением:  

а) в наименовании и по тексту административного регламента слова 

«транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» в соответствующем падеже заменить словами 
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«тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» в 

соответствующем падеже; 

б) в пункте 1 административного регламента после слов «по 

транспорту» дополнить словами «и связи»; 

в) в пункте 12 административного регламента после слов «по 

транспорту» дополнить словами «и связи»; 

г) абзац пятнадцатый пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 

2014 года № 555-пп «О показателях размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения Архангельской 

области»; 

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Расчет платы, указанной в подпункте 2 пункта 25 настоящего 

административного регламента, производится в соответствии с 

постановлением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 

года № 555-пп “О показателях размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения Архангельской области”.». 

8. В постановлении агентства по транспорту Архангельской области   

от 26 августа 2014 года № 3-п «Об утверждении Положения о 

государственной информационной системе Архангельской области 

“Официальный сайт агентства по транспорту Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”»: 

1) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»; 

2) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

3) в Положении о государственной информационной системе 

Архангельской области «Официальный сайт агентства по транспорту 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”»: 

а) в наименовании после слов «по транспорту» дополнить словами «и 

связи»;  

б) в пункте 1 после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи» 

в) в приложении к указанному положению: 

после слов «по транспорту» дополнить словами «и связи»; 

в пункте 10 слова «на перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» заменить словами «на движение тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных транспортных средств».  

 

___________ 


