Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

шч.лоес № W#
О внесении изменений в постановление
администрации города ТУЛЫ
от 0 i. 10.20] 5 № 5127

В соответствии с пунктом 3.7 Правил создании и пользования
платными городскими парковками, утвержденных решением Тульской
городской Думы от 22.04.2015 № 11/266 «Об организации платных городских
парковок в муниципальном образовании город Тула», на основании Устава
муниципального образования город Тула администрация города Тулы
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Тулы от 01.10.2015
№5127 «О порядке полумения и использования парковочиых разрешений
инвалидов I и II групп, а также законных представителей ребенка-инвалида и
иных лиц, перевозящих инвалидов I и 11 труни или деюй-иниалидон»
следующие изменения:
1. 1. 11упкт 10 изложин, в следующей редакции:
«10. Контроль за
исполнением
постановления
возложить на
заместителя главы администрации города - начальника управления по
городскому хозяйству 1\Л. Мурзина.».
1.2. 11уикт 25.4 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Наличие сведений о транспортном средстве, указанном в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги, в городском реестре резидентских
парковочиых разрешений, в городском реестре парковочиых разрешений
инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий,
ветеранов Великой Отечественной воины, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой воины, ветеранов
боевых действий, либо в городском реестре парковочиых разрешений членов
м но годен I ы х се ме й.».
1.3. 1 l y i i K T 3 е ).4.3 приложения I изложить в следующей редакции:

О П О

«Проверяет отсутствие сведений о транспортном средстве, указанном в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в городском реестре
резидентских парковочиых разрешений, в городском реестре парковочных
разрешений инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий,
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
бывших
несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, ветеранов боевых действии, в городском реестре
парковочиых разрешений членов многодетных семей.».
2. Опубликован. данное постановление на официальном сайге
муниципального образования город Тула (!nip://w\v\v.opacity.lula.rii) в сети
«Интернет» и разместить на официальном сайте администрации юрода Тулы
в сети «Интернет».
3. Постановление вступает л силу со дня опубликования.

Глава администрации
города Тулы

Е.В. АВИЛОВ

