АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2016 № 923
О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.03.2016 г. № 163 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства по маршрутам, проходящим полностью
или частично по дорогам местного значения
в границах городского поселения ГавриловЯм»
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области №
595-п от 03.06.2015 г. «О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований области», требованием прокуратуры Гаврилов-Ямского района от
06.09.2016 г., руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов – Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в
границах городского поселения Гаврилов-Ям», утвержденный постановлением
администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 13.03.2016 г. № 163:
1.1. В пункте 2.5.5 слова «не может превышать двух месяцев» заменить словами
«не может превышать десяти дней»;
1.2. В подпункте 2 пункта 3.1. слова «3 календарных дня» заменить словами «6
календарных дней»;
1.3. Пункт 2.5.4. изложить в следующей редакции:
«2.5.4.
Рассмотрение
вопроса
о
выдаче
специального
разрешения
приостанавливается на срок не более 5пяти дней, если в представленных
заявителем документах отсутствуют сведения, необходимые для выдачи
разрешения, или, если такие сведения противоречивы, или, при отсутствии
документов, которые обязательны для предоставления Заявителем. Заявитель
немедленно в письменной форме извещается о приостановлении рассмотрения

заявления с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения о
приостановлении. Одновременно заявителю предлагается в течение срока, на
который приостановлено рассмотрение, принять меры к устранению недостатков,
послуживших причинами приостановления рассмотрения заявления.».
1.4. Пункт 2.12.1 изложить в следующей редакции:
«2.12.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на
срок до 5 дней для устранения причин послуживших основанием для
приостановления предоставления муниципальной услуги.».
1.5. Подпункт 4 пункта 2.12.2. изложить в следующей редакции
«- не устранение оснований, послуживших причиной приостановления
предоставления муниципальной услуги,»
1.6. В пункте 3.3.
- подпункте 13 слова «три календарных» заменить словами «шесть календарных
дней».
- дополнить абзацем 14 следующего содержания:
«Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в соответствии с п.
2.5.4. настоящего регламента.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.А. Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

