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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 г. N 3287

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ОТ 23.05.2011 N 2016

В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 N 2016 "Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода" (с изменениями от 03.11.2011 N 4648, от 30.01.2012 N 352, от 15.02.2013 N 508) (далее - базовый перечень), следующие изменения:
1.1. Дополнить базовый перечень разделом 8:

"8. Муниципальные услуги (работы) в сфере транспорта
и связи, а также в сфере использования автомобильных дорог"

1.2. Включить в раздел 8 базового перечня позицию номер 36 согласно приложению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г.

Глава администрации города
О.А.КОНДРАШОВ
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.08.2013 N 3287
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 N 2016"
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Приложение
к постановлению
администрации города
от 29.08.2013 N 3287

 N 
п/п
  Наименование  
 муниципальной  
работы (услуги) 
 Наименование 
   вопроса    
   местного   
   значения   
     Код     
 расходного  
обязательства
   Содержание   
 муниципальной  
услуги (работы) 
Единицы измерения
показателя объема
  (содержания)   
  муниципальной  
 услуги (работы) 
   Категории    
  потребителей  
 муниципальной  
услуги (работы) 
    Орган,    
ответственный 
      за      
предоставление
муниципальной 
    услуги    
   (работы)   
   Источник   
финансирования
муниципальной 
    услуги    
   (работы)   
    Способ     
 установления  
     цены      
 муниципальной 
услуги (работы)
    Правовое    
   основание    
 предоставления 
 муниципальной  
услуги (работы) 
 1 
       2        
      3       
      4      
       5        
        6        
       7        
      8       
      9       
      10       
       11       
36 
Выдача          
специального    
разрешения    на
движение      по
автомобильным   
дорогам   общего
пользования     
местного        
значения        
транспортных    
средств,        
осуществляющих  
перевозки    (за
исключением     
транспортных    
средств,        
осуществляющих  
международные   
автомобильные   
перевозки)      
опасных,        
тяжеловесных   и
(или)           
крупногабаритных
грузов          
Использование 
автомобильных 
дорог,        
осуществление 
муниципального
контроля    за
обеспечением  
сохранности   
автомобильных 
дорог местного
значения,     
принятие      
решений     об
использовании 
на     платной
основе        
автомобильных 
дорог   общего
пользования   
местного      
значения,     
участков      
указанных     
автомобильных 
дорог   и    о
прекращении   
такого        
использования 
РГ-А-1200    
Мероприятия   по
организации     
выдачи          
специального    
разрешения    на
движение      по
автомобильным   
дорогам   общего
пользования     
местного        
значения        
транспортных    
средств,        
осуществляющих  
перевозки    (за
исключением     
транспортных    
средств,        
осуществляющих  
международные   
автомобильные   
перевозки)      
опасных,        
тяжеловесных   и
(или)           
крупногабаритных
грузов,  в   том
числе     расчет
возмещения      
вреда,          
причиняемого    
транспортными   
средствами,     
осуществляющими 
перевозки       
тяжеловесных    
грузов        по
автомобильным   
дорогам         
Количество       
взаимодействий   
заявителя      со
специалистами при
предоставлении   
муниципальной    
услуги    и    их
продолжительность
Физические и/или
юридические     
лица,           
осуществляющие  
автомобильные   
перевозки       
опасных,        
тяжеловесных   и
(или)           
крупногабаритных
грузов          
МКУ "ЦОДД"    
Бюджет  города
Нижнего       
Новгорода     
Комбинированный
Подпункт     111
пункта 1  статьи
333.33          
Налогового      
кодекса         
Российской      
Федерации (часть
вторая),  статьи
13,           31
Федерального    
закона        от
08.11.2007      
N   257-ФЗ   "Об
автомобильных   
дорогах   и    о
дорожной        
деятельности   в
Российской      
Федерации  и   о
внесении        
изменений      в
отдельные       
законодательные 
акты  Российской
Федерации",     
статья        16
Федерального    
закона        от
06.10.2003      
N   131-ФЗ   "Об
общих  принципах
организации     
местного        
самоуправления в
Российской      
Федерации",     
Правительства РФ
от    16.11.2009
N     934     "О
возмещении      
вреда,          
причиняемого    
транспортными   
средствами,     
осуществляющими 
перевозки       
тяжеловесных    
грузов        по
автомобильным   
дорогам         
Российской      
Федерации",     
Приказ Минтранса
России          
от    24.07.2012
N    258     "Об
утверждении     
Порядка   выдачи
специального    
разрешения    на
движение      по
автомобильным   
дорогам         
транспортного   
средства,       
осуществляющего 
перевозки       
тяжеловесных   и
(или)           
крупногабаритных
грузов"         




