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Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
                                         

20 мая 2016 года                                                                                     № 97  



Об           утверждении          административного                      
регламента      муниципального       образования
Раздольевское           сельское               поселение
 предоставления       муниципальной        услуги 
«Выдача        специального      разрешения      на 
движение      транспортных     средств    органом 
местного   самоуправления  поселения, в случае, 
если маршрут, часть маршрута     тяжеловесного
 и (или)     крупногабаритного       транспортного 
средства проходят  по    автомобильным дорогам 
местного  значения поселения, при   условии, что 
маршрут     указанного транспортного     средства
 проходит в границах этого поселения и маршрут,
 часть маршрута не проходят по  автомобильным
 дорогам      федерального,   регионального    или 
межмуниципального,         местного       значения 
муниципального      района,          участкам  таких 
автомобильных дорог»
         
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",    в целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,   Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. N 107 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" администрация МО Раздольевское сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  район  Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог».
  2. Разместить нормативно правовой акт на официальном сайте администрации  муниципального образования Раздольевское сельское поселение, опубликовать в районных средствах массовой информации.
         3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  




Глава администрации                                                                     А.Г.Соловьев


Т.А.Ульянова, 
66-725
Разослано: Дело-2, прокуратура – 1





С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО Раздольевское сельское поселение «раздольевское.рф»


