Мэрия города Магадана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2016 г. № 741
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. Пункт 2.12. изложить в новой редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
При предоставлении муниципальной услуги должны соблюдаться требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга, зала ожидания, мест для заполнения

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
2.12.1. Помещение, где предоставляется муниципальная услуга, оборудовано отдельным входом, оформлено вывеской «Управление административно - технического контроля мэрии города Магадана», должно быть указано расписание работы и иметь свободный доступ. Помещение расположено
по адресу: город Магадан, площадь Горького, дома 3-Б (первый этаж многоквартирного жилого дома).
2.12.2. Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и столами для оформления заявлений.
2.12.3. Места ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями и столами, располагаться в коридоре помещения.
2.12.4. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями,
столами и письменными принадлежностями. Заявители обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (ручки, бумага, образцы заявлений,
платежные и банковские реквизиты и т.д.).
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места
должны быть выделены.».
1.2. Абзац 2 подпункта 2.2. раздела II изложить в новой редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг».
1.3. Подпункт 2.6.4. раздела II изложить в новой редакции:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ2

ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, по собственной инициативе».
1.4. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 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

3

