Мэрия города Магадана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2016 г. № 1336
город Магадан

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных
грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения», утвержденный
постановлением мэрии города Магадана от 27.07.2012 года № 3055, следующие
изменения:
1.1. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.3. В случае принятия решения об отказе в выдаче специального
разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
основаниям:
- исполнитель не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также
технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены,
исполнитель информирует заявителя в письменной форме в течение четырех
рабочих дней со дня регистрации заявления, с указанием оснований принятия
такого решения.
Решение об отказе в выдаче специального разрешения на перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов вручается заявителю лично,
либо направляется по адресу, указанному в заявлении.

В случае подачи заявления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о принятом
решении происходит через личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.».
1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7.1. Управление - исполнитель муниципальной услуги отказывает в
регистрации заявления в случае если:
- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание
заявления;
- заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6.1 настоящего регламента;
- к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 2.6.1.1, 2.6.1.2.
Решение об отказе в регистрации заявления оформляется в письменной
форме с указанием оснований принятия такого решения и вручается (направляется по адресу, указанному в заявлении) заявителю в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня поступления заявления.
В случае подачи заявления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о принятом
решении происходит через личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.».
1.3. Подпункт 3.3.4.2 пункта 3.3.4 изложить в новой редакции:
«3.3.4.2. Управление при получении необходимых согласований в соответствии с пунктом 3.3.4.1 настоящего регламента доводит до заявителя в
письменной форме размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку
тяжеловесного груза.
Документ, содержащий сведения о размере платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством,
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, вручается заявителю или
направляется по адресу, указанному в заявлении.
В случае подачи заявления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, происходит через личный кабинет заявителя на едином портале государственных
и муниципальных услуг.».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю.Ф. Гришан
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