
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 

О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от
19.05.2015 № 1793 «Об утверждении административного регламента 

представления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, при условии, что маршрут или часть маршрута транспортного

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, проходит по дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования город Владимир и

указанный маршрут, часть маршрута не проходит по автомобильным
дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения,

участкам таких автомобильных дорог»

1. В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством постановляю:

Внести изменение в приложение к постановлению администрации города
Владимира  от 19.05.2015  №  1793 «Об  утверждении  административного
регламента  «Представления  муниципальной  услуги  по  выдаче  специального
разрешения на движение по  автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
при  условии,  что  маршрут  или  часть  маршрута  транспортного  средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
проходит по дорогам общего пользования местного значения муниципального
образования  город  Владимир  и  указанный  маршрут,  часть  маршрута  не
проходит  по  автомобильным  дорогам  федерального, регионального и
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог», изложив
п. 2.13.1. в новой редакции:

«2.13.1. Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован
информационной  табличкой  (вывеской),  содержащей  полное  наименование
организации. 

Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  места
ожидания,  места  для заполнения  запросов о  предоставлении муниципальной
услуги,  информационные  стенды  с  образцами  их  заполнения  и  перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской



2

Федерации о социальной защите инвалидов».
2.Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города А.С. Шохин
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Проект вносит Управление жилищно-коммунального хозяйства

ЗАВИЗИРОВАНО СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации 
города

___________________ В.А. Гарев
(подпись, дата)

Заместитель главы администрации города

___________________ С.В. Литвинкин
(подпись, дата)

И.о. начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства

___________________ Д.А. Еропов
(подпись, дата)

Начальник правового управления

_________________ Н.И. Панин
(подпись, дата)

Начальник управления по экономической 
безопасности и борьбе с коррупцией

___________________ Е.А. Гаврилюк
(подпись, дата)

И.о.начальника управления 
организационной работы и 
муниципальной службы

___________________ М.В. Сергеев
(подпись, дата)

Заведующий юридическим отделом 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства

___________________ М.Б. Саенко
(подпись, дата)

Список рассылки:
    1.Управление ЖКХ — 1 экз.
    2.Управление оргработы и муниципальной службы — 1 экз.
    3.Управление административного обеспечения и обращений граждан -1экз.
    4.Правовое управление — 1 экз.

____________________
(подпись, дата)

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП
  является НПА, проект направлен в прокуратуру города  Владимира _____________

(дата)

 -проект НПА прошёл оценку регулирующего воздействия
Название  файлаВнесение  изменений  в  адм.  регламент  от  19.05.15  № 1793.odt 27.07.2016
08:38:14
Файл создан: 03.06.2016 09:26:17
Соответствие текста файла и оригинала подтверждаю Пискарев А.В., 33 03 65 ____________
                                                                                                                                                                                         (Ф.И.О., контактные телефоны внутренней и городской связи, подпись)


