                                                                                                                     ПРОЕКТ                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ
Кондинского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ ___  2019 года         	            		                                               № 
пгт. Кондинское

О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения 
Кондинское от 24 ноября 2015 года № 139
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования городское поселение 
Кондинское тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Приказом Минтранса России от 15.01.2014 от 15.01.2014 №7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» администрация городского поселения Кондинское постановляет:
        1.  Внести в приложение к  постановлению администрации городского поселения Кондинское от 24 ноября 2015 года № 139 « Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городское поселение Кондинское тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»  следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 главы 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (текст опубликован в «Российской газете», № 148-149 от 06.08.1998);
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (текст опубликован в «Парламентской газете», № 156-157, 14.11.2007, «Российской газете», № 254 от 14.11.2007);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202);
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168);
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» от 24.11.2009  № 222);
6) Постановление администрации городского поселения Кондинское от 30.12.2013 №110 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения Кондинское».»
2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за  выполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Кондинское.

Глава городского 
поселения Кондинское				                                         С.А.Дерябин 
   

