
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________________                                                                 № ________

О внесении изменений в 
п риложение к постановлению  
администрации города Урай  о т 
12.07.2016 №2022

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Урай от 18.01.2013 №117 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании городской округ город Урай в новой редакции»:

1.  Внести в  приложение к   постановлени ю  администрации города Урай от  12 .0 7 .201 6  
№20 22  « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по  а втомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»    
изменения согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить  на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Урай   в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Урай И.А.Козлова.

Глава города Урай                                                                           А.В.Иванов



Приложение к постановлению 

администрации города Урай

от ____________ №________

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

          
1. В разделе 1:

1.1. Подпункт 6 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

« 6) Портал - федеральная государственная информационная система  « Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru/);».

1. 2.  В подпункте  2  подпункта 1.6.1 пункта 1.6 слова   «и (или) 
(http://www.86.gosuslugi.ru/)» исключить.

          2. В разделе 2:

          2.1. Абзац четвертый пункта 2.4. изложить в следующей редакции:

« Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных компаний 
(передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства (ПТС), груз которых составляет оборудование, необходимое для 
проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов (МЭК)), направляемых на 
проведение съемок и трансляций, рассматриваются уполномоченным органом в 
оперативном порядке в  течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий 
платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством.».

2.2. Пункт 2.9 признать утратившим силу.
 

http://www.gosuslugi.ru/);
http://www.86.gosuslugi.ru/)

