
АдминисIрАциrI БАрдыNlского N,lуниц1,1пА-,Iьн()г() ()кр} г.\

ПЕРМСКОГО КРАЯ

постАноItJlЕниЕ

I.1,1"],2021 29]-0l -0]- l ii] 5-п,\-!

Об уr,верiкit.:нии
a]tNlIrllцc,r ра r rtBlIofo реглаirlеI[r а

Iro пpeлocTiLrtJ,IeIlrrlo
}I\, п ц цп па":l l,Ho I"I ус.l},гп
(Преjlостав.lенпе права lra въез.l
lt IlcpcilBllr+iclIlle грузового
aB],ol,paIlcrr()pTa в зонах
0I,p1rIlrrчclrrt,I его двlliкенllя по
aBr опlобп.llьrlыirt дорогаNr
pcl ИolliulЫl]jI'О ltЛИ
Mc7K]rIYtl цtll| lIаJlыIоfо, MccTllol о
зllачсlIllя>)

В соответствии с Федеральными законами от 08.1 1.2007 Np 257-ФЗ (Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Росслйскоii
Феlерации и о внесении изменений в от.]ельные законоJilте-г]ыIь]е llKILI
Российской Фелерации>, от 06.10.200З JY\] lЗl-ФЗ <Об облtих IIpиHll1.1Illt\
оргаяизации местного самоуправления в Российской ФеJ,ерацlttt>.,.rt
02,05.2006 ЛЪ 59-ФЗ <О порялке рассмотрения обращений гра;ы:tlttt
Российской Федерации>, от 27.07.20l0 г. Nq 2l0-ФЗ <<Об организаuttt.t
лредоставле}lия государственных и мувиципальных ус,!уг)), ЗaKtlHttlt
Пермского кllая от l4.11,2008 N9 326-ПК <Об автомобrtлыlых дорOгах ]]

дорожноЙ деятельности), в целях IIоRыlllения эффективности и качесl,Rll

управления за состоянием улично-лорожной сети Бардымсtttlгtl
муниципалыiого округа, руководствуясь Уставом Барлылtскtlгtl
муниципалыIого окруrа Пермского края, адN{инистраllия Бардыпtсtсоttr
]ttуниципального окр}та
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить адi\fllнистрitти BI I ы й рег,lil\lеllт п,) пгe,locтilR,lalIltI(l
лtуниципальной услуги <ПрелосlаR_lеltи!, llpal]a Hil Bbr,]_l ll Ilcpc,llrllлclll1c
грузового ilвто,tранспорта в зонах огран}lчения его .,lвttrкения ll()

автомобильвылr дорогам регионаJlьного или ]!1ежNtуttиципаtьtlого, MecTl|0I1)



значения)) (далее - регламент муниципальной усл}ти), согласно приложению
к настоящему постановлению,

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Бардымского
м)ъиципального округа Пермского края барла.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня его полIlисания.
4. Контроль исполнения постановJlсния возложить lta заNlссlllт!,j]я

администрац[rи Бардымского муниципального округа по развlrтrlю
территорий Амирову В.Р.

Г.rава пlуничttпального округа -
Глава админ истрации Бардымского
муниципального округа X.I'. Алаttанов



Прилоrкение
к постановлению администрации
Бардымского муниципаJlьцого
округа
от |4.|2.202]l JYg 292-0l -02- l 835-л

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлеrIия мунициIlальной ус.jIугп

<<fIредоставлевше права rla въе]д и передвижеllпе l,ру]ового
автотранспорта в зоllах ограllичеtlия еfо лвижения по

автомобпльным дороfа[t pel иоllаJl ыl()lI) и]lи \te,л-!t\lt}tllпtla-lbtl(ll ().

Nlестного значения>)

l. ()бrrlrre II().I()r}icIl lIrl

1.1. Преллrет регулировапия адllиlIистратItвllого рег"T а}lеllта

l. l. l. Административный регламент предоставления м1 ниципа-rьнtrit

услуги <Предоставление права на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильныtл
дорогам регионмьного или межмуниципаJIьного, местного значенияrl (дапее
соответственно - администрати вны й регламент. муниципа-,Iьной ),с,1\,ги )

разработан в целях повышения качества предоставлеIlия N1\,ltltцил.1,,lьllоll

услуги, и определяет последовательность и сроки административных
процедур (лействий), осуществляемых по залросу физического или
юридического пица, индивидуального предпринимателя, либо их
уполномоче]]ных представителей (далее - заявитель) в пределах

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерачии,
Пермского края полномочий в соответствии с требованиями Федерального
закона от 2].07,2010 Ns 2l0-ФЗ <Об организачии предоставлеltия
государственных и муниципальных услуг).

1,1.2. Муниuипальная услуга предоставляется в рамках решения
вопроса местного значения ((дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
Бардымского муниципального округа и обеспечение безоласностtr
дорожного движения на них, вклlочая создаIIие tt oбccttc,tcttttc

функционирования парковок (парковочных мест), ocyl]teclB.]tell1.1e
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах Бардымского му}tицилшrьного
округа, оргацизация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществленIlя дорожной деятельности в соотаетствии
сзаконодательствомРоссийской Федерачии> установленного ltyHK-toM 5
статьи lб Федерального закона от 06.10.2003 N9 l3l_ФЗ <Об общих



IIринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>.

1.2. Круг заявителеri

1,2,1, Е| качестве заявителей выступают физические лица,
индивидуаJIьные предприниматели и юридические лицаl являющиеся

правооблада,гелями грузовых транспортных средств.
1.2.2,(}г имени заявителя могут выступать лица, имеющие право l]

соответствиI,t с законодательством Российской Федерации лредстав,qrlIь
интересы заявителя, либо лица, упоJlноуочеll]lь]е заяItи,|,еjlсм l] ll0pri.Li.,c.

установленнOм законодательством Российской Фелераuии,

1.3. l'ребования к порядку ицфорNtпрования о предоставленпu
м1 lrиuипальltой усл1l и

1.3.1. Информация о территории обслуlкивания уполномоченного
органа, в тс,м числе о закрепленных за ними автомобильных дорогах и
территориях обслуживания размещается на официальном сайге
Федеральноrо дорожного агентства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на официа,rьньiх сайтаr
органов ислоJIнительной власти субъектов Российской ФедераIlии

Инфорlчtация о месте нахожденияj графике работы. слравоlllIь]х
телефонах, адресе официальноrо сайта в иttфоршlациоtttttl-
телекоммуникационной сети (Интернет) упоJIномоченного органа,
предоставляIоцего муниципальную услугу (ла"lее - официальнLlй сайт, ссг],
<Интернеu),

Органс,м, уполномоченным на предоставление муниципальной )сл) ги.
является администрация Бардымского муниципшrьного округа lIермского
края в лtlце Муниципального казенного учреждения <жилищно-
KoMMyHaJlbHoe хозяйство и благоустройство Бардымского муниципального
ОКРУГа ПеРМСКОГО края,, (дапее - улолномоченный орган. предосгавляюший
муниципальную услугу), расположен по адресу: 618150, Пермский край,
Бардымский район, с. Барда, уI. Советская, l4,

График работы:
понедельник: с 08.30 часов до I7.3 0 часов;
пятниL,а- четверг: с 08.30 часов до l6.30 часов;
перерыl]: с 1З.00 часов до l4.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни,
Справсlчные телефоны:
телефоtl: 8(З4292) 2-06- l 0:

факс: Е (34292) 2-00-40;
Муниuлtпальное казенное учреждение <<Жилищно-коммуналыIое

хозяйство и благоустройство Бардымского муниципального округа
Пермского края>: кабинет l l, 13; телефон: 8(З4292) 2-|6-ЗЗ.



АдреС официальногО сайта адмицистрации Барлымского
муницилалыlого округа Пермского края в сети <Интернетi)! на KoTopol\l
размешен настоящиЙ Адvинисlраtивный реrламен1. со-rер)hац{иit
информациIо о порядке I1р9доставления муниципальной }слуги;
httр://барда.р6/ (лалее - официальный сайт).

Адрес федералЬной государственной информационной сисгемы
<Единый портал государственных и муниципальных услуг (функчий)> в ceTrr
<Интернет>: http ://www. qosusl u gi, гu / (далес - ЕлиIlый IIор l ш),

Адрес электронной почты органа! лредоставJlяюlllеl,о \1\llиltиl]а.ll,н\к)
услугу, д..lя направления обращеttий ло IJoI]pocaN1 ]lpcjL()cIall,Lcl]l|ll
муниципальной услуги в сети <<Интерtrет>l
e-mail: mku.qkhb.barda @уапdех.ru

1.3.2.Llнформация о месте нахождения, графике работы, справо.Iных
телефонах, адресе саЙта в сети t<Интернет) организаций, участвующих в
предоставле н и и vун и ttипальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услуry через краевос
государствепное автономное учреждение (Пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципаль]tых услуD (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Бардымскогtr
муниципаJIыlого округа Пермского края (лалее - col,,Ilallleниe о

взаимодействии), с момента вступления его в силу.
Филиа_r <Бардымский> ГБУ ПК (ПК МФЦ ПГМУ, pacпo.lo;tieli Il()

адресу: Перпrский край, Бардымский район, с. Барла, ул. Ленина, л, 52г.
Телефсrн филиала кБардыttский> МФЦ: 8-800-2З-4З-275.
Часы работы филиала <Бардымский> МФЦ:
Понедельник, вторник, среда, пятница: с 9.00 до l7.00 часов;
четверг: с l0.00 ло 18.00 часов;
субботr, воскресенье, - выходные дни.
Инфорvация о месте нахождения, справочных r,елефонах, графике

работы филиалов МФI-{ содержится на официальном сайте МФIJ в сети
<Интернет> http ://mfс.реrmkIаi.rч.

1.3.3.Информация по вопросам предоставления муничипапьной tслуги
предоставляется:
- на информаuионных стендах в злаIIиt,l !ll()-цIl()\очсlllI()li) огIlll ll.

предоставляющего муниципальную услугу;
- на официальном сайте администрации Бардымского муниципаJIьного
округа Пермс:кого края;

на Едиtlом портале, в личном кабинете;
посредством публикации в средствах массовой информаuии;
с исполь]ованием срслсrв ге.rеtРонной свяtи:
при личном обращении в орган. предоставляюший NlуниtlипаJIьнук)

услуry, в МФI-{;
по a;Ipecy электронной почты органа. предоставляIощего

муниципальн)ю услугу mku b,barda andex.ru



заявиrель имеет право на получение информации о хо,]е
предоставлсlния муниципальной услуги с использованием средс,г8
телефонной связи, электронной почты, почтовой связи, Единоr.<r tttlpttula.

1.3.4.I{a информационных стендах в здании органа, предоставпяющего
муниципаJIьную услугу, размещается следующая информачия:

извлечениЯ из нормативныХ правовых актов, содержащих норN{ы,

регламентирующие деятельность по предоставлениIо ]vунll ципа_l ыIой \с.1\ I!l:
извлечения из текста настоящего Административного рег,ла}lента:
блок-с xeva по лредос гавлен ию м) н и u и пал ьной \ c,,l) l и:

перечень док},1!{ентов, необходимых д",Iя предоставления
муниципальной услуги;

образцы оформления документов, необходимых il]Irt
предоставления муниципмьной услуги, и требования к ниtu;

информачия о местонахождении, справочных телеtронах, адрссе
официальцого сайта и электронной почты, графике работы оргзllа.
предоставля]ощего муниципальную услугу;

графих приема заявителеЙ должностными лицами, муниципацьными
служащими ()ргана, предоставляющего муниципальную услугу;

информация о сроках предоставления муниtlипальноЙ ),слуги:
основания для отказа в приеме документов. нсr.lбхtl_ Lим t,tt

для предоставления муници пал ьной услуги:
осноВаttия для отказа В выдаче специалЬного разрешен[lЯ
основания для отказа в предоставлении муниципzuIьной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципэ,,lьной

услуги;
лорядок лолучения консул ьтаttи й:

порядок обжалования решениЙ, действиЙ (бездеЙствия)

уполномоченttого органа, предоставляющего ]!уllиципальн)ю )c"]},I).
должностных лиц уполномоченного органа, предостааляIошего
муниципальн).Iо услуry;

иная информачия, необходимая для предоставления м) ltиципа]ьной

услуги.

2. Стаltларт пре,]остав.lеlIltя )t\,ппtlltlli1-1blIoij \ c;l\ l л

2.1. Наимеtrоваrtис }Iуllиципаль}Iой ус"]уrи

2,2,l, Органом, уполномоченным
услуги, является Муниципальное

на предоставление l\,Iy н и llи llальн()и

казенllое ) чрс}i:lснпс "jliи- ttl Lltttri-

2.1.1. <, Прелоставление права на въезд и лередвижение грузового
автотранспорIа в зонах ограничения его движения tlo автомобилыlыпl
дорогам регионаJlьного, межмуниципального и местного значения)).

2.2. Haи;lteltoBattиe оргаrIа NIec,I,HoI,o сллtоуправлеIlttя,
ПРеДОСТаRrlЯЮlЦеГО \t!'llIt Цll ПaJl Ыl!'lО ) C.'l\ l-\'.



коммунальное хозяйство и благоустройство Бардымского муниципаJlьноI()
округа Пер lского края),

2,2.2. tlри предоставлении муниципальной ) слуl и уIIолноIlоченныiI
орган, предоставляющий муниципапьную услуry, не осуществляет
взаимодействие со сторонними организациями и учреждениями.

2.2,З,Уполномоченный орган, лредоставляющий муниtlиIlаJIьнук)
услугу, не BtrpaBe требовать от заявителя:

2.2.З.|. представления документов и информаuии иllи
осуществле}tия действий, представление или осуществление }iоIоры\ нс
предусмотреIlо нормативными правовы\l}l аlilа\lи. pcг\]lllp\K)lltll\lll
ОТНОШеНИЯ, ВОЗНиКаЮцие в связи с преДОставлением муниципальнr,й r clt) t tl;

2.2.З,2, представления докуNlентов и инфорпlаltии, в том чисjlе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа
предоставляющего муниципальные услугиj иных государсl,венных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных госу.lарстве н н ы \l
органам или органам местного самоупра8ления оргаяизаuий, участl]уIощих в

предоставле]lии предусмотренных частью l статьи l Федерального закона о-[

27.0'7.2010 J\ъ 210-ФЗ коб организачии предоставления государственных и

муниципzlлыlых услуг) государственнь]х и муниципальных ус,луг, l}

соответстви}l с нормативными правовыNlи актапtи РоссийскоГl Фе:tераttлл.
нормативны]ии правовыми актами Пермского края, l\,1уllиц!lllа,ilьllы\]l1
правовыми актами, за исключением док),ментов, ItкjlючсtIllы\ l]

опредеJlенныIi частью б статьи 7 вышеназванного фелерального закона
перечень документов. Заявитель вrrраве представить указанные.]ок}\1еIl-tы ll
информацию в орган, предоставляюциЙ муниципальную услугу, по
собственноЙ инициативе;

2,?,З.З, осуществления действий, в том числе сог;lцсовltний,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги и связанI{ых с

обращением в иные государственные органы, органы ]!1ес,гного

самоуправле]rия, организации, за исключением получения услуг и получен]Jя

документов и информачии, предоставляемых в резу,tьтате предоставлен}lя

услуг, кот()рые являются необходимьiми и обязательными д,ля

предоставлеl ttя муници папьной услуги.

2.3. Оttисаttпе pe]yJl l,,|,al,tl llpc]loclnRJlcпItя :ttlHпtltlttit.tbHtlii tc.t\l tt

2.З. l. Результатом предоставления муниципапьной услуги явJ]яется:
выдача (направление) заявителю разрешения на предоставление права

на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его
движения по автомобильным дорогам обlцего пользования Nлес,tного

значения Бардымского муниципального округа согласно приложению 3 к

настоящему r\дминистративному регламенту;
выдача (направление) заявителю отказа в предоставлении права на

въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его



движения tlо автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муllиципtlльного округа (в форме письма),

2.4. Срок предостаsлеIIllя пrуниципалыtоri ус.rl,гrt

2.4.t. Общий срок предоставления муниципаJIьной услуги 3 рабочих
часа.

2.4,2, С,рок принятия решения о предоставJlении м}ниllиllJ,lьн(,ii
услуги 1 рабочий час.

Срок принятия решения о предоставлении муниципальной )(]l}ги в

случае направления заявителем документов, необходимых в соотRе,I,сl,вии с

нормативными правовыми актами для предоставления м)ниципа.lьной
услуги, чере,] МФI\ исчисляется со дня передачи МФIl таких докуltентов в

орган, предоставляющий муничипальную услуI,у.
2.4.З. С]рок приостановления предоставления муниципальной ус,1) ги.
2.4.3.1. Приостановление предоставления муниципапьноit 1слl,гll

действутощим законодательством не предусмотрено.
2.4.4. С'рок выдачи (направления по адресу, указанному в запросе о

предоставлеIlии муниципмьной услуги, либо через МФЦ) заяаителк)
документа, подтверждающего приllятие решения () лPe:loc]цL]-lelllIIl
муниципальной услуги, либо принятие решеllия r,rб oTKaJe в llpe.locli]tt,l!,lllIj1
муниципалыIой услуги - l рабочий час.

2.5. Перечень нормативных правовь!х актов, регyлирующих
отношения, возIIикаlощце в связll с предостаItлеllие}l

муllиципалыlой услуr и

2.5.1.Гlредоставление муниципа.,Iьной ус,qуги осуцествляется в

соответствии с:

Конституцией Российской Федерации,;
Федеральным законом от 06,10.2003 Ng l31-ФЗ <Об общих Ilринципах

организации l\{естного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральным законом от 08 ноября 2007 Л!257-ФЗ <Об

автомобильных дорогах и о дороя(ttой деятелыlости в Рtlссийскlltt
Федерации и о внесеции изменений в отделыlыс Закоttrrдаrе:ыtыс ttk tы
Российской Федерации));

Федеральным законом от 27.07.20]10 Л! 2l0-ФЗ <Об организации
предоставлеt Itя государственных и муниципальных услуг);

Федеральным законом от 10.12.1995 М 19б-ФЗ кО безопасностlr
дорожного дRижения);

Законолt Пермского края от 1,+,l1.2008 N9 ]26-ПК
сОб авlоvобtlльных дорогах и о лороl<ной деяlельносlи,.



2,6,l.llсчерпывающий перечень документов, необходимых д-rя
предоставле]tия муниципальной услуги:

2.6.1.1. Заявление по форме согласно приложению ] к tlас,lояtllсrtr
административному регламенту, содержащсе следуtощие сtsс.lс}lllя :

наименование уполномоченного органа;
наиме}Iование и организационно-правовая форма - лля юридических

лиц;
идентификационный номер наJlоголлательщика (лалее - ИНН) и

основной государственный регистрачионный ношtер (лалее - O['PI,1 и-,tи

ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
адрес \1естонахождения юридического лица, фамилия, и]\1я, отчество

(при наличиrr) руководителя, телефон;

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства. даIIные
документа, удостоверяющего личность, - для физических -ltttt ll
индивидуаJlьных цредпринимателей (с указаниеNl cl,a]),ca иH,:lLlBl1,1\a.lbl1()I()

предпринимателя);
банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счl' l ,

корреспондентский счет. банковский инливил1 альный кол):
исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наимеIIование, адрес и телефон владе,Iьца транспортного средстваi
маршрут движения (пункт отправления - пункт назпачения с ),казаниеl\1

их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит ло улично-
дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных п),нктов);

вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество
поездок;

характеристика груза (при наличии груза) (полное rrаименование,
марка, модеllь, габариты, масса, делимость, длина свеса (при на-личии);

сведения о транспортном средстве (автопоезле) (марttа ll rlo_,1c-lt,

транспортного средства (тягача, прицсла (полчгtриrtеrrа)). |,()с) 1.1|l(,llllJlllll, 1

регистрационный номер транспортного средства (1яI,ача, llрицеlIа
(полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезла) (масса
транспортного средства (автопоезла) без груза/с грузом, масса Iягач,l,
прицепа (полуприuепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариr ы
транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), Nlиllllма.IIьный

радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопрово)t(jlеtItlя
(прикрытия), предполагаемая ]!1аксиllмьная скорость .1вlj]li!,нllя
транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностеli
транспортного средства и конкретных дорожны\ условий на vаршру,rе
движения,

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйстве l{ ной IехникtI
(комбайн, трактор) своим ходом в периоJ с l]apTa по ссtltябрt, lJ lll)c,Lcj|a\
одного мунI{ципального образования в заявлении указыl}i:lс,|,ся lI\ll]il

2.(i. Исчерпываtощlrй перечеllь докумеIIтов, необходtrrrых в
соответствпи с }IoPiltaTll Bll ы Nlli правовыми aKTaDIll д"lrl

предосT irвлеttllя uуtlttципа.Iьной 1 c.tr l Il



отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведенlJя
сельскохозяiiственных работ.

Заявлевие оформляется на русском языке машинописным Teкc,I,o\l
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств. их
государствеIIных регистрационных номеров допускается оформлять буквамll
,,lатинского алфавита),

Заявление должно быть подписано заявителем (для физtrческttх "trttl tt

индивидуальных предпринимателей) или руководителе]!1 (ины\1

уполномочеtIным лицом) и заверены печатью (при на.личии) (.tt.llя

юридическик лиц).
2,6,1.2. Копия документа, удостоверяющего личность заяви,I,еJlrI

(представите_rrя заявителя);
2,6.1,3. Копия документа, удостоверяющего права (по_,1но\lо ч tlя )

представитеJlя заявителя, если с заявлением обращается представите.rlь
заявителя.

2.6. 1.4, Щля юридического лица - копии документов, подтвержлаIоIltиr,
полномочия заказчика (ycraB. свилегельсlво о Iос)дарсlвеttttой pet исrраutttt
юридического лица, решение об избрании (назначении) испо-lните]Iьноl1)
органа юриl(ического лица, приказ о назначении oTвe],c],Be н н ого JIIца ]ll

выполнение работ).
2.б.1.5. ЗавереннбI копия перевода на русский язык докууентов о

государственной регистрации юридического JIица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявитеJlе]\l
является иностранное юридическое лицо.

2.6.1.6. К заявлению на получение разрешения на движение ll()

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритttого
транспортного средства прилагаются копии следующих документов:

копия документов каждого транспортного средства (ласл()р,|

транспортного средства или свидетельство о регистрации транспор,[ного
средства, паспорт самоходной машины), с исrrользованиеNI которог()
пJIанируется поездка;

оригина]l схемы тяжеловесItого и (и"Ilj) KP)IlllttlJб.lгllll](11,1
транспортного средства (автопоезда) с изображениеrr раз]\1еlIlеI{ ия гр} ]а ( I I l)ll
наличии груlа) согJIасно приложению 3 к настоящему Ддминистративному
регламенту. l{a схеме изобрахается транспортное средство, планируемое l{

участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество
осей и колес на нем, взаимное распо_lо)hение осей и колес, распреJеjенис
нагрузки по ося\{ и в случае неравно]\1ерllого распределения наl-р}3ки llo
длине оси - распределение на отдельные колеса, а также лри наличии I,руза -

габариты гр)/за, расположение груза на транспортном средстве! погрузочная

высота, свес (при наличии) (изображается вил в профиль, сзади), способы,
места крепления груза;

копию сведений о технических требованиях к перевозке заяв-lенного
груза в траliспортном положении (в случае перевозки гр},за) - сIjс.,tеllllя
изготовителя, производителя груза, эксплуатациоltllые локу]\1еtllы.
содержацие информацию о весогабаритных параметрах груза;



копия платежного документа, подтверждающего уплату
государствеtIной пошлины за выдачу специального разрешения (при
наличии инq)ормации об уплате гос)дарсlsенноЙ пошлины. содер;.tiа,llей(я н

Госуларственной информачионной системе о гос!,1арствеtIlllп\ l,

муниципаль]lых платежах, копия плате}(tlого док) tlel{ tа ttе t рсбl с I ся ):

КОПИЯ РаНее ВЫДанного специа]lьнОГО разрешения, срок -lсЙttttttя
которого на }.1омент подачи зrцвления не истек, - в случае повторной пtl:ta,ttt

заявления на движение кру п ногабарит н ой сельскохозяйсtвенllой Iсхникtt
(комбайн, TtrlaKTop) своим ходом в период с марта по сентябрь в лре.тlе-,]ах

одного муниципального образования при наJIичии действ5 tошсt ,,

специального разрешения на данное траIIслорl ное средство.
В слу"lпg если заявление подае,tся повторно, документы, указан}]ыс l]

абзацах 2 - 4 настоящего lrункта, к заявлению не прилагаются,
В слу.lдg подачи заявления представителем владельца транслортноl,о

средства к заявлению также прилагается документ, пoдrBcp;ы,LitK,tttttii
полномочия представителя владельца транспортного средства.

Схема транспортного средства, а ],ак}(е копии -loK\\]eHlt)B. .l(),l,]ill1,1

быть подписаны заявителем (лля физических -,iиu и tlHJиt]lI_1)a.lbll1,1\
предпринимателей) или руковолителелl (иным уполно]!{оченны}l .lицO\t) ll
заверены печатью (при наличии) (лля юридических лич).

2.6.2. l-ексты документов, представляемых дJя оказания
муниципмьной услугиl должны быть написаны разборчиво, наименоl]ания
Iоридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения.
Фамилии, ил{ена и отчества (при наличии) физи.lеских лиц, адреса 1.1x l\1ccl
х(ительства l(олжны быть написаны полностыо.

2.'7, Исчерпываlощий перечеllь локу}tеrIтов, необходимых в
соответствии с норматl|вllыiлt Il правовы[lи ак,|,ами для

предоставления мувшципальllой ) cJl},f Il, riоторые на \о,lя l ся в
распоряжении государс,r Rеllllыr opt ltHoB! 0ргаllоа \tec l l|(,l ()

само),правления и иllых oP[aHolt, \ чtlс] t}\ KtluиI в пре.lос l ilt}. l(]ll ltlt
}r} н ltull lla.T ыlоii vc.l) l х

2.7.1.1\ля рассмотрения запроса и документов о предос гавJIен rl и
муниципапьной услуги орган, п редоставл я lощи й муниципа,rIьную услугу,
запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в tlих
сведения), если они не были представJ]ены заявите]lем по собс.t,венllrli.i
инициативе:

об уплате заявителем государственной пошлины пOOредством
государствеrrной информационной системы "Государственные и
муниципалы{ые платежи".

2,7 .2. Заявитель вправе самостояте.льно представить ),казаlllIыс
документы. Непредставление заявителем указанных докумен.гов не яв.Jlяе.l.ся
основанием для отказа заявителю в предоставлении ус-луги,



2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги является :

2.8.1.1. представление заявителем неполного комп]tекта

документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом Ns 2l0-ФЗ
и иными нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходиlvtыми ll

обязаlельныvи для предосгавления м}ниципальной )слуги:
Z.8,\.2. представление документов, имеIощих подчис,lки iиЬо

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправJlения, а также

документов, исполненных карандашом;
2,8.1.З, наличие факсимильных подписей. со-]ер;каlllихся lla

представляеN,lых документах;
2.8,1.4. прелоставление Заявлениr, нс соответствltlltttс,й (ltrprlc

согласно прIt.qожению 2 к настоящему регламеtiту.
2.8.1.5, прелставителем заявителя не представлена офорrtленная в

установленном действующим законодательством порядке доверенносгь на
осуществленIiе действий от имени заявителя.

2.8.2. Заявителю отказывается в лриеме документов до мо\lен,га

регистрации поданных заявителем документов в органе, предоставляющеIl
муниципальную услуry, МФL{,

2.9. Исчерпываtощий пере.tеtlь основаlrrrй для приостановлецця
предоставлеllил ll1 ltIluипальtlой 1 c.Iyl tl

2.9,1. Основания для приостановления предOставле!tия \1\llиlll1Il.].l1,1l()l1

услуги действующим законодательством не t]релусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечеIlь оснований д"ля отказа в
предоставлеrlии пrуниципальпой услуги

2.10.1. Орган, предоставляtощий муr{ицип&цьную услугу!
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной )c]lylll l]

случае:
2.10.1.1. представление документов и (или) сведений, не

соответствуlощих требованиям законодательства Российской Фелерашии, а

также содерх{ащих недостоверную информацию;
2.10.1.2. не представление или представjlение не в полttо:v об,ьел,lе

документов, предусмотренных пунктом 2.6, настоящего Адлtинисrраrtlвнirt,il

регламента;
2. ]0.1 .З. текст обращения не поддаёгся прочтению.

2.8. Исчерпываtощий перечень осltоваrlий для отка]а в приеме

документов, пеОбходимых для предоставлеllия пrуtrrtuипальноti

усJlуги



В случае невозможности предоставления
нечетко или неправильно сформулированным
муниципалыtой услуги информируют об этом и

дополнить обращение.

информачии
обрашtениеlt
пре,,IlаIa]I() l

в с вя,]li с

]ая I]lll,с]lя

Vlo,tl]lll l, l1

2.11. Перечень услуг, которые являlотсlt необходипrымrt rr

обяза,гельrrымrr длs предоставJенllя мунIluипальноti 1 с-l1,гtt. B,Torl

чlrсле свеления о доку}rенте (локуrlеrtтах), выдаааслtоll
(вылlваеrtых) оргаltl!зацt!яýIlt, участвующиiuи в IlpeJoc,l,alt,lcllltи

чуничи пал ьной 1c.ryl tt

2.11.1 Прелоставления услуг, которые являются необхо,,tипtылtlr tl

обязательнылtи для предоставления муниципальной услуги. не трсбl,стся,
2.12, Порялок, размер И основания взимания гQc}]I.rp(,lBcllll(lii

пошлины иJIи иной платы, взимаемой за пре,ttоставл е н Lle Nl)llиlLиllJJlllllllil

услуги:
2.12.1. Госуларственная пошлина и иная плата за предостаl]ле}lие

муниципалыrой услуги не взимается.
2.13, Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставле;lии муниципальцой )слуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги:

2.1З.l. Максимальное время ожидания в очереди при лодаче
запроса о предоставлении муничипальной услуIи и документов, обязаннос,гь
по представJIению которых возложена на заявителя, для п редос,],аt}JIе н ия

муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.|З,2, Максимальное время ожидания в очереди при пол)чении

результата предоставления муниципальной усл),ги не превыuIзе,I, l5 rtинlr,,

2.14. Срок и порядок реfllстрацllи ]апроса trllpc,п)ctillt.lellllll
муницппалыlой } слуl п

2.14.1. Запрос о предоставлении муниципальной ус,]уги и докумеIt,tы,
обязанность по представлению которых воз]-Iожена на заявитеJlя, ,]lля

предоставления муниципалькой )сл)ги. в ToNl числе в элекtрtlнноti (loplte.
tlодлежат регистрации в день их поступ"rlения.

2,\4,Z. Запрос о предоставлении муниципальной усл)ги и документы,
обязанность по представлению которых возлоя(ена на заявителrI, для
предоставления муниципальной услуги, поданные в МФl l, tlолJIежа,t

регистрации в день его поступления.



2.1:5. ТребованиЯ к поNtеlllеllия!t, в которых прсдосl,ilв,lяеlся
муl|иципальная Услуга, к ]алу ожилаl|ияJ MecTa]lI дj1,1 ]аtl0,1llсllllя

]апросов о предоставлеllии муltиципальной 1c.l1l tt.

пuформационяым стевда[l с образчапlи rlx ]аполнения ll llеречllеýt

док) ýleHToB, необходилrых д;tя предоставJения rr1,1Ittцttпa,tbltori

усл),гп, в Toýl чпс;tе к обсспечеllцlо дOступностll д"rя иHB:1-1r1.I0B

ука]аIIных объек-гов в cooTaeTct,Bllll с ]аliонодате"lьствоlt
I'оссийской Фелераuttи о соцltа.tьllой ]lщите ll HBa.,l11,10B.

2.15,1. Здание, в котором предоставляется муниципшIьная ус,lуга.
должно накодиться в зоне пешеходl]ой доступности о1, ocTaIIoBoIi

общественн<lго транспорта. Вход в зланис лоltlкен быrL оборуJов.ltt l,L,,,itt,.,tt

лестницей с поручнями! а также паIlд)сJl\lи lля беспрсttя,t,с,r,всttttоl о

передвижения инвtlлидных колясок, детских колясок.
2,15.2. Прием заявителей осуществляется в специа,]ьно выдеJ]е}lных

для этих целей помещениях.
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны

cooTBeTcTBoI]aTb комфортным условиям для заявителей (их прелставителей )л

в том чис,lе для лиц с ограниченны\lи возможностями здоровья, lj

оптимальны1\,I условиям работы специалистов,
Места для приема заявителей (их представителей) до",Iiкны бы,гь

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указание]!1:
номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специаJlиста, осущесI,вjrяlоIцеI,()
предоставление муниципальной услуги или информирование о
лредоставлеllии vун и uи лал ьной услуги,

Места ожидания должны быть оборl,ловаttы сl),,-lья\{и. lipccc,l],l]1,1\ll1
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания олрсдс.lяс]ся
исходя из r}актической нагрузки и аозможностей для и\ разNlещения l]

здании, но не может составлять менее 5 мест,
места для заполнения документов должны быть оборудованы

стульями, столами (стойками) и обеспечены образцалtи ]апо,,1неtII1я

документов. бланками документов и канIlелярскиNlи при надjlежн остя \l и,
2.15,3. Информационные стенды должны содер,кать полн),l() l!

актуальную lrнформацию о порядке предоставления муниципаqьной )сл) lи,
Тексты информационных материалов, которые размеtцаются lla
информацисlнных стендах в соответствии с пунктом l.].,ý
администраjгивного регламента, печатаIотся удобtIым д,гlя чтеt,lия tttри(l,t,сlшл.

без исправлений, с выделением наиболее важной информации пол\,)l(I1рll1,1\!

начертаниеNI или подчеркиванием.
2,|5,4. В соответствии с зако}lодательством Российской ФедсраLtиtl о

социа:tьной защите инвмидов, им обеспечиваются :

2.15.4,J, усповия беспрепятственного досryпа к объектл, (зданиtrr.
помещению), в котором она предостав-lяется! а также jljlя



беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и

информаuии;
2.15.4,2. возможность самостоятельного передвижения по территории,

на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых

предоставляlотся услуги, а также входа в такие объекты и tsыхода из них,

[осадки в ,tранспортное средсl'во и высадки из него, в том числе с

ислоль jованием кресла-коляскиl
2. l 5.4.3. сопровождение инвалидов. имеIоших сrойкие расс гройс t Bit

функции зрения и самостоятельного передвижения;
2.|5.4.1. надлежащее размещение оборудования и ttocttte,lcй

информации, необходимых для обеспечеttия бесItреttя-tс,tвеннtlIсl.1()сr!llii
инвалидоВ к объектаМ (зданиям, помеtllе}lияNl), в ко,I!рых llре,к)(lаl].lяк)lся

услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизllс,Ilея-I,еjlьllо(l ll:

2.15.4,5. дублирование необходимой для инвалилоts звlковой tt

зрительной лtнформации, а также надписей, знаков и иной текстtвtrй tt

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечныrt
шрифтом Брайля;

2. l 5,4,6. лопуск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;
2.15.4.7. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров,

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2,15.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств oKo,1Io

органа, предоставляющего муниципальную услугу выделяется, не лtенее l0
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
авто,гранспортных средств инваJlидов. Указанные мес],а лля ларковки не

должны занимать иные транспортные средства. L]нва:lиды по,lьj\l()1ся
местами для парковки специzuIьных авl,о,] patlc llop гllых cpc.lc,t в t'ic. tt, t.t t t l,,

2,16. Показателп доступпости I| качсства мушпuипальноil услчги

2,|6.1. Показатели доступности и качества предоставления
муниципапьной услуги;

2.16,1.1. количество взаимодействий заявитеltя ( дол)t(Ilос,гIlы\lи
лицами, муниципальными слуr(ащими при лредос,гавлении ]\,lуниl(иIlз.lьн()ii

услуги не превышает 2-х, продолжительность - не более 15 минут;
2.16.1.2. возмоlкность получения муниципа,lьной услl,ги в МФ[{ в

соответствиla с соглашением о взаимодействии, заключенным лrежлу МФIl и
органом, предоставляющим муниципалы{у]о услугу, с момента всгупления l]

силу соглаше1,1ия о взаимодействии;
2,|6.|,З, соответствие информаLtии о IIорrIлке llреjtосlаtl}Jlеllия

муниципальной услуги в местах предOстаsлеIl и,l муниiiиIlаJIьн(lй )(]_\ и l]il
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.16.1,4. возможность получения заявителем инфорлtации о ходе
предоставления муниципалыtой услуги ло электроttlIой по.rге, на Единолl
портале;



2.16.1.5. соответствие мест предоставления муницип:Ulьнои услуги
(мест ожидаIlия, мест для заполнения документов) требованиям разлела 2,15

административного регламента

2.17,1. Информация о мунцципыlыlой ус,,lуге:
Z,l7 ,|,l, tsнесена в реестр Nlуниtlипальных ),c]I),t, (d)) HKlll]ii).

предоставляемых органами местного самоуправления мун}lципальных
образований Пермского края;

2. l 7.1 ,2. размещена на Едином портапе.
z.1'7,2, В случае обеспечеция воз]!1ожности лредоставления

пtуниципалыlой услуги в электронной форме Заявитель (его представите,rь)
вправе направить документы, указанные в разделе 2.6. административного

регJIамента, в электронной форме следующими способами:
z,|7 ,2,1, по электронной почте органа, лредостав.,lяющего

муниципальшую услуry;
2.17.2.2. через Единый портал;
2,17.3, Запрос о предоставлении м}ницилалыlой ус,л)ги и ]IoKy\{eIlTb].

необходимые для предоставления мунициIIlt]lьll(,ii }c.r)rlr. llг(,lclilB,Lrc\l1,1c l]

форме электронных документов, подписыв.llоlся ),,lcKTpollll(liI llo;tlIllcыo. ljll.L
которой пре,lусмотрен законодательством Российской Фелераttии.

2.17.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз;е"tе 2.6.
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашениеу о
взаимодействии, заключеннь]м между МФЦ и органомl предостааляющим

муниципалыlую услуry, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии.

lII. Состав, последовате.Iьl|0с r,b lt cpoK1l выпо"IIlсlllIя
ад}Itll ltcTpaтllBIrыx процед}р (аейсгвlrir), требоRаllliя t llоряl}.! llI

выполlIеltил, l} lort чlIс.,lс rlcrlбctllloct tt t}lrlI().lll(tlllя
a/,lм rt ltистра,гивrIых процедyр (,цсt:iс lвий) в э"лскr pollltoii форпtе, lt

TaKrtte ocoбetrrrocTll l}ыIIолнениrl il](}IIlIl Ilc,|,pa l Il Rll ых ll poltc,lvp в

лrttоr,оф},ltкциоtlirл ы| ых lleH,I pitx

3.1. организация предостав.lепия NtyниципалыIой )c.,l) l ll
вкпrочает в себя следующие администратrlвll ые процедуры:

3.1.1. rlрием, регистрация запроса о лредоставлении муllицила_льнои

услуги и д(,кументов, необходимых для п редос,l авjlен ия м} ttицllпаlьноlt
услугиj

2.17. Иllые требоваIlпя, в том llиcJlc учитываlOщис особенlltrсr,и

предOставления муltиципалыtой услуI и в мrIогофуtt кrlиоlrа",tьных

цеrIтр:rх предоставлеllllя государствсtIIlых ll мупltциllальшых ус.гl),I

rl особенностrr предоставjlеllия rrуtlttuttпа.lьной ! c.l} tп в
элсктронной форrtе



3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги;
З.1,3. ttаправленИе заявителЮ решения о предоставлении (об отказе tl

предоставлен и и ) муниципмьной услl ги,

3.2. Блок-схема предоставления муltиципальной услуги приведена R

приложении 1 к административно]!{у регламенту.

3.3. Прпеlr, регистрацrrя запроса о llpe]ocтal].lclll|lI \l\ llllllllllit.1t,H()lt
ycлyfHидoKyMellтoBrtleoбxoдиrrыx,t;tяllpc,,loctдt].lc!lllflrttttttttttttlt,tt,tt"il

услYги

3.3.1. Основанием для начала административной прочелl,ры является

[одача заявителем (его представителем) запроса о предоставлениt]
муниципальной услуги ц документов, необходимых для пpellocl aBjleн I,1я

муниципалыrой услуги, Запрос о предоставлении муниципальной ус.гlуги и

документы, необходимые для предоставления муницилальной ус,,lуги, могут
быть представлены заявителем (его представителем):

3.3.1.1, при личном обращении в орган, предосl авля ющи l'i

муниципальцую услугу;
3.3.1.2, в электронной форме;
3.3.1.3. посрелством почтовой связи на бумажнсrм носитеJе:
3.3.1.4, при обращении в МФЦ, в соответствии с col;lalllcIlltc\1 о

взаимодействии, заключенным между МФIl и органом, предоставJ]яюLltиI]
муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административных процедур
является ковсультант отдела доро;.ttного хозяйствэ ),полномоченного органа.
IIредоставляlощего муниципальнуIо услугу, в соответстаии с должIiостIlыN,lи
обязанностялди (далее - ответственный за исполнение админисlраtивнtlit
прочедуры).

З.3.3. Запрос о предоставлении 11униципапьной услуги, в то]\1 чисlе в

электронной форме, подлежит регистрации в день его лостуlulенllя в орган.
предоставля}ощий муниципапьную услугу.

3.З.4. Ответственный за исполнение административной llnL)lle_]_\pы

выполняет слелуюшие действия:
3.З.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленнь]е документы на соответствие

требованиям, установлецным разделом 2,8. алминистративного регJIамента;
При установпении несоответствия представ,r]енных докуl!1ентов

требованиям административного рег,lамента! оIветственный ]а исполltение
административной прочелуры уведомляет заявитеjlя, либо его преjtставите-]я
о нt}личии препятствий для приема документов, объясняет заявителк)



содержание выявленных недостатков в представленных докумеIlтах,

предлагает принять меры по их устранению
Если недостатки, препятствующие прие},tу докуltlентов, 11ог!l оыlь

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
в слуrае невозможности устранения выявленных недостаткоIJ lt

течение приема, документы возвращаются заявителю.

по требованию заявителя ответственный за исполIlеIl1,1с

административной процедуры готовит письменный мотивироваtrный о] kil , в

приеме докуиентов.
Приня,гие органом, предоставляiощим Nlуtlицилалыl),к) ) c]l) l ) .

решения об отказе в приеме документов, rtеобходимых для предоставлеlll1я

муниципальной услуги не препятствует повторноl!1), обращению заяt]иl с:]я ,ia

предоставлеliием муниципальной услуги после устранения причин.
послуживших основанием для принятия органоýr! предоставляющиl\l
муниципаль]lую услугу, указанного решения;

3.З.4.З регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги с

представленными документами в соответствии с требованиями нормативI{ых
правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе,
предоставJцющем муниципальную услуrу;

З.3.4.4. оформляет расписку в получении от заявителя докумен,l,оts с

указанием их перечня и даты их получения органом. предоставл я I() lllи \1

муниципальн},ю услугу, а также с указание}l l]epetllIя .foк\,\Icll [oI]. K()l()IT1,1c

будут получены по межведомственцым запросам.
3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через Единыii

портал, запрос о предоставлении муниципальной услуги с прикрепленнь]N{и
к нему скан]]рованными копиями документов поступают oTBeTcTBeIlHoMy за
исполнение административной процедуры.

После поступления запроса о rrредос,гаtsлении муниципалыtой .чс.п1 t tl

ответственному за испо,лнение административIIой лрошеrуры в личll0NI
кабинете на Едином портале отображается статус заявки <<Приняr,о о,г

заявителя)).
З.З.5.1 Ответственный за исполнение ад]!,инистративной процед)ры

проверяет запрос о предоставлении муниципапьной услуги ll
представленные документы на соответствие требованиялt разле-rа 2,1l

администра] и вного регламента,
Если представленные документы не соо,Iве,],с,tвуют vcTatloB:lcllll1,1\1

требованиям, ответственный за исполнение адl\rинистративной llгOцс_l\ гы
готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете ltlt
Едином портале отображается статус <Отказ>, в по,rе <Kolrlle нтари ii >

отображается текст <<В приеме документов отказано))] а Taк)t(e )казывае,гся
причина отказа в приеме докуNlентов.

В случае соответствия документов ус],ановленны}1 l,ребоваtrllяrl.
ответственный за исполнение админ истрати вн о й проuелуры регис,гl]ируе,],
заявление с IIриложенными документами.

В ли.tном кабинете на Едином портале отображается сl,а,tус
<Промежуточные результаты от ведомства)), в поле (Комментариli)



отображается текст следующего содержания: ((ваше заявлецие приIlято l]

работу).
3.3.6. Прием запроса о предоставлении муниципальнои услуги и

документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о

взаимодействии, закJIюченным между МФЦ и органом, предоставляIо ulи \l

муниципаJIь}rую услуry.
З.3.7. Результатом административной лроцед},ры явlяется регllс tl]аllLя

запроса о предоставлении муниципальной услуги и документQI] ,tаявиlсj]я l]

установленном порядке или отказ в лриеме документов по осноtsания}1.

установленным разделом 2,8 административного регламента.

3.4. I]асспrотреtrис докуNtеlrl ов, tteoбxtr,tlr пl ы х д-ця предOс,t ill]-Iс|tпя

lrylttt 1rrtrальной усJ_yfll ll прпIlя,I пс реIIIеllиrI о предостав"tсltпtl (tlб

о l ка le в преJ(J( l ill1.1(llll lt ) \l\ llltllIlllальной \ c.l\ l lt

3.4.1. Основанием для начала административной прочелуры яв:lяе,t,ся

получение ответственным за исполнение административной проuе;rrры
должностныNf лицом, муниципаJIьным служащим органа, предос,гав:lяIоul!,г()
муниципаJlьIrую услуry, зарегистрированного запроса о прелос,l,авjlенtIll
муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за испо-пl]еIlие llд\{I{II}lcTpaTI{Btloil IlnltlI(,L\l]
является сllециалист МКУ <ЖКХ и благоустройство liap]lыrlcKtll ll
муницип:lль]]ого округа), участвующего в предоставлении м1 ницилальнrtii

усл)ги (далее - ответсlвенный за исполнение ад\4инисIраIи8llt,il
процедуры).

3.4.3. Ответствецнь]й за исполнение административной процедуры:
З,4.З.L рассматривает заlrрос о предоставлении муниципаJlьной ) cjl) l ll

и документы на соответствие требованиям законодательства Российскоii
Фелерации, удостоверяясь, что:

З,4.3.1.1. докр{енты предоставлены в полном объеме, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и пунктом 2.6 административногtr
регламента;

З.4.З.1.2, документы в установлеIIIlых законодате.,l ьсl l]o)t c.l)llllя\
НОТаРИаЛЬНО ЗаВеРеНЫ, СКРеПЛеНЫ ПеЧаТЯМИ! ИМеЮТ НаДЛе'?КаUlИе IIo,]lПllcll
сторон или определенных законодательством Российской ФедсраttttIl
должностных лиц.

3,4.3.2, запрашивает посредством государственной информационнtlii
системы <Государственные и муницилальные платежи)) информацикl об

) лла ге заяви]елем госуларственной лошлипы.
3.4,3.3, В срок не более чем l рабочего часа с момента поступJlенllrl

запроса о предоставлении муниuилальной ус.,]уги о,lвеlсгвенный jJ
исполнение админис гративной процедуры рхссматривае,l пOс l} пи8шиit
запрос, проверяет н€Lпичие или отсутствие оснований, предусмотренных
пунктом 2.1(), и по результатам проверки обеспечивает подготовку:

3.4.З.З,1. проект разрешения Ila въезд и лередвижеtlис I,p) }o80l()
автотранспорта в зонах ограничения eI'o движения tlo aBttlrtt,itt,tt,ttt,trl



дорогам местного значения согласно припожению 3 к настоящему
Административному регламенту и направляет его на согласование t{

подписание руководитеJIя органа, уполномоченного на предоставJlение
муниципальной услуги;

З,4.З.З,2. проект отказа в предоставлеIIии llpaBa Ila въсlJ ll
передвижецие грузового автотранспорта в зонах ограничения его ;ll]и)iс]I]1)l

по автомобильным дорогам местного зIIачеIIия (в rPopl,te пись\,1i]) ll

наIlравJlяет его на согласование и подписание руководителя оргаllil.

уполномоченного на предоставление муниципальной )сл\ l и.

З.5. Выдача (направление) заявителю результатil },t}liицllпа_,lьн()ji

услуги,
3.5.1. Решение о rrредоставлении (об оr,казе в предостав-rен и и )

муниципальвой услуги направляется заявителю по адресу, содер;каще\4уся l]

eIo залросе о предосгавлении муниципальной услуги.
3.5.2. Срок исполнения административной процедуры не доJIжеll

превышать 3 рабочих часов с момента представления запроса о

предоставлении муниципальной услуги в орган, предостав,rяtоutltii
муниципальную услугу.

В слlчае представления заявите"rIем -хок),11е}l,гоR. lIеобхо,]иttых tl

СООТВеТСТВИИ С НОРМаТИВНЫми ПРаВОl]Ь]МИ аКГа]\1и .]tJrl IlPcjlocTaП,lL'llll'
муниципальной услуги, через МФЦ срок приня,I,иrI реше]lия о

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении
исчисJиется со дня передачи МФЦ таких документов в оргаlI,
предоставпяющий муниципальную услугу,

3,5.З. l)езультатом административной проuе]\,гы яв.,lяется:
выдача (направление) заявителю разрешения IIа предостав_lение лравil

на въезд и Ilередвижение грузового ав,tотранспорта в зонах ограI{ичения eI()

движения по автомобильным дорогам местного значения сог,]ас}lо
приложеникl 3 к настоящему Административному регламенту;

выдача (направление) заявителю отказа в предоставлеllии права Itlt

въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения сго
движения псl автомобильным дорогаNI I!1естного знаtIснI.1я (8 фор\tе пllсь}]а),

3.5.4.В случае предоставления успуги с использованиелr Eд1.1Htlttl

портаrIа в личном кабинете на Едицоru портале отобра;кается стат!с
<<Исполнено>i, в поле <<Комментарий> отображаться текст следу]ошlеI,()
содержания <Принято решение о предоставлении услуги>, Вам необхо.,iилtсl
подойти за решением в ведомство (дата) к ((время),

В случае отказа в IIредоставлении услуги в личI{ом кабинете на EдlrHort
портале отображается статус <<Отказ>, в поле <<Комментарий>r отобраiкае,гся
текст следующего содержания <Припято решение об отказе в оказаtItllt

услуги, на основании ((причина отказа)),



.l. Формы контроля за нсполuением алминисl,ратиltIIого
ре гJ,I а ]t! е нта

4.1.1.()бщий KoHTpoJb предостilв,цения rtуltициtlальtltlй }c,l)ll1
возложен tla заместителя главы аj1\4инистрации Iiардыrlскоr r.l

м}ниципапыiого округа ло раJtsиIию lеррtllрий.
4.1.2. 1екущий контроль соблюдения последовател ьносl,и и cpoкol]

ис[олнения административных действий и выполнения адlllинистративных
процедур, оlIределенных административным ре I лalNlе H,1,o]!1, ос},lцес,] t]] Iяе1 сr|

нача-.Iьникоtr1 МКУ (ЖКХ и благоустройство БардыNlского ]\,lуниципа,lьноl,()
округа).

4.2.|. Контроль за полнотой и качествоI\1 предостаI]лен}1,
муниципалы;ой услуги включает в себя проведение плановых и l]IIеллановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав гражлан и юридttческих
лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решеIlия, действия (безлейсrвие)

должностных лиц,
4.2.2. ГIериодичность и сроки проведения лроверок усlill]авлиl]itlотся

руководителем уполномоченного органа прелостав,,lяlощего муIlиlIиl]а,,lьн) l()

услугу,.
4.2.З. Основаниями для проведения внеплановых проверок по]]ноты lj

качества пре]tоставления муниuипальной услlги являюlся:
4.Z.З.1. поступление информаttии о наруIlIении поло:кенtlii

административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя },полномоченного орган!l.

предоставляк)щего муниципальную услугу,
4.2.4. Результаты проверки оформляются акто]!1, в KoTopoIl от\lечаюIся

выявленные недостатки и предложения по их устране}tию,
4.2.5. IIо результатам Ilроведенных проверок в случае выяI]jlеItllя

нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение виновных ,циll l(

ответственности в соответствии с закоtlодатеJlьством Российскоi] ФeLcpatltttl,

4.1. IIорялок осуществленпя текущеII) KollTpo"-lrt ta соб.lIоJеltпеrl
Ii llсполцением дол)кностIIыми "]ица]1.1и, муницппа-Iьныýlи

слуrý1l щIi iv ll оргаIrаt п редос,tа в.l,l |0Iцс I]) }I!,ll ll цtl пп.lьll\ к) \c.l\ г\.
полоlltений регламеIlта и I|цых lIормативllых правоI]ых акl!в,

устанавлпвающlrх трсбования к Ilредостав.,Iению }l},tlllцпI|а,|ьцOii

услуги. i Taýtie приlIяT иert ипtи решсltий

4.2. Порядок и перцодичrIость осущсствлсtlия tl.itаllовых lt

вIIсплаrIовых проверок полt|оты ll качества п редоста B"lell ll я

муниuипальной услуги, в To[l чис":Iе порядок и формы I{онтрOJIя ]il
полttотой Е качеством предостав.lения ltyIttt utt llал ыtоit услуги



4.3. Т;rебования к порядку и формам контро"ця за предоставлеllие}t
мl lrпципальной услуги, в то}! чис.ilе со стороllы граrк;lаIl! llx

объеlи ll(ll и й и opl all и за uи й

4.3.1. l]олжностные лица, муниципаrlьные сJl),жащие yllo.,lHo\1oчcllllol ()

органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, несут персонаJlьнуl()
ответственность за правильность и обоснованность приняты\ реLllений.
Также они ]jecyT персонаJIьную ответственность за соблюдение сроков tl

) с l ановленнOго лорядка предоставлен ия \1) ниципальной 1 слуt и,

4,З,2, Персона"ltьная ответс,tвен ность лолжностных лиIl,
]t{униципаJIь}lых служащих органа, предостав,,1яющего llyн и ципа-lIы{),l()

услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соотве,гстl}ии с

требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной 1слуги, в том

числе со стороны граждан, их объединений и органи]аUий ос},ществ]яется
путем полуl]ения информачии о наJIичии в ,1ействиях (бездейс,tвии)

должностных лиц, а также в прtlни]\1ае\lых и\lи реllIе]tия\ tt.tpr tlctlttil
положений ttормативных правовых aK,IoB, ycl,alIa I]J]и ваt{lttlи х tpcitlBittttlя t.

предоставлеt{ию муниципальной услуги и админис lративного рег,lаNlен l,a.

4,З,4. fuя осуществления контроля за предостав-цениеNl
муниципальной услуги граждане, их объединения и организации и]!1ею,l,

право направлять в орган, лредоставляюший мунициltirльнyIо },сJ]угy,
индивидуальlые и коллективI{ые обращения с 11редjlожеll},]ям и.

рекомендациями по совершенствоваIlию качества и порядка преjlостаIJJ]еtIl{я

муниципальной услуги, а также заявления и lкалобы с сообu{ением о

нарушении должностными лицами, муниципальными слуjкащи}lli,
предоставляк)щими муниципальную услуг), требований адм и н ис,tраl,и BHoI1)

регламента, ltaкoнoв и иных нормативных правоI}ых актов и ос)lцесI,в,lяlь
иные действия, предусмотренные законодател ьс,гвом l)оссиiiскоii
Федерации.

5..Щосулебшый (внесудебllый) порялок обiкалованllя peuleHllii lt

действий (безлействия) оргаItа, Ilредоста в.-Iя lошего

муниципальную услугу, eI,o доJlжцос,гных лиll, }1уllиllиIlаjlыlых
c.ry}ialrlцx, МФЦ,, его работников, оргаtlltlаuttй, пplllt. lсчеtlltых

МФI| в соответсl вии с часrью 1.1 с,lаr,ьи lб Федерiulьrlоl,о зaKott:r

No 210-ФЗ, их рабоr,tt иков

5.1. Заявители могут обжаловать действия (безлействия), решенIlя

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления

муниципапьной услуги.
5,2, Жаrоба на действия (безлействия) и рсц]ения ,:l0]l;,кносlllы\ .lпlL l1

специмистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлеllа в виде:



- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. l,+, с. Бар,]а.

Пермский край, бl8150;
- электронного сообщения, направjlенного Ilo элекll)(,нноi, ll(,lllc:

mku.gkhb.ba],da@yandex.Tu или размещенного на официа"lыtоrl caii rе

Бардымскогtl муниципального округа барла.рф; на официалыlом Ин,lсрltс,r

сайте Единого портала http://gosuslugi.Tu/;

- в форме устного личного обращения к начаJtьнику МКУ <ЖКХ и

благоустройство Бардымского муниципалыlого округа), заместителю I,,,]авы

администрации Бардымского муниципального округа по развитию
территорий, главе муниципального округа - главе админисl,раIlии

Бардымского муниципального округа на личном приеме.

Уточнttть график лриема и записаться на личнь]й лрие\{ к г-,lаве

муниципальцого округа - главе администрации Бардыlлtского

муниципального округа можно потелефону +7 (34292) 2-06-10,

Инфорь,rачию о порядке подачи жалобы Mo;tiнo llо.jl),чиl ь lto l!,"Ic(|toll! :

+7 (з4292) 2-06-|0.
Жалоба на решения и действия (безлействие) МФL{, прив.rекаспtой

организации, руководителя МФI{, привлекаемой организации подается ts

Министерство информационного развития и связи Пермского края (,ta.lee -
Министерство).

Жалобы на решения и действия (безлействие) работника МФL[
подается руководителю МФI-{.

Жалобы на решения и действия (безлействие) работtlиков
привлекаемых организаций подаются руководиrелям привJекаеNlых

организаций,

Порядок обжалования решений и действий (без:ейс-tвия1 ilpt,atra.

предоставляющего муниципальную услуl,у, доJlжностных -lиц ()р|ана.

[редоставляющего мунициrIальную услугуl МФц, его рабоrrrиков

размещается:
на Едином портале государс],венных и ]\1униципыlьных ycJlyr

(функttий);

на стендах в местах предоставления муllиuилальной у(л),гIl;
на официальном саЙте Бардымского муниципального округа;

на официальном сайте МФI{: httр://mt'с-реrm,ru/.

5.3. В соответствии со ст. l1.1 Федерального закона от 27.07,2020

Nо2l0-ФЗ (Об организации предосl,авлениrl ],осударсгвенны\ 1]

муниципальных услуu, Заявитель может обратиться с;калобоit в ToI\I llиc-le

в следующих случаях:

l) нар5,шение срока регистрации запроса о предоставлении



муниципаJIыlой услуги, запроса, указацного в статье l5,1 Фе,tс,ра,rьнtllо

закона от 27.07.2020 Nо2l0-ФЗ <Об организачии л pe/K)c,l al}]leн lj я

государственIrых и муниципальных услуг);
2) нарушение срока предоставления муниuипальной услуги, В

указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заявитеJеNI

решений и действий (безлействия) многофункционального центра!

работника лtногофункциона_льного центра воз]!1о;кно в случае, если IIа

многофункцrtональный центр, решения и действия (безлействие) которогtl
обжалуются, возложена функция по предоставлению соо,l,веl,ствующих

государственных или муниципальных усл)г в лолном объеме в порядк(,.

определенноv частью 1.3 статьи lб Федерального закона o-1, 27.01 .20?l)

Nо2l0-ФЗ (об организации предоставления государстве н н ь] х }i

муниципаJIьных услуг);
3) требование у заявителя докумеtIтов и",lи и нфорNlilll}l1.1 "lllб()

осуществления действий, представление или осуществление ко]орых ll!,

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативны]\1и правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниципalльными правовыми актами для предоставления м)ниtlила-,lьноii

услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставлеI{ие которых предусN,IотреIlо

нормативны]\lи правовыми актами Российской Фелерачии, норl\!а,гивны]rlи

правовыми актами субъектов Российской Фелерачии, муниципаtьны}lи
правовыми а]{тами для предоставления муниuипальной услуги, у заяt}l.tтеля;

5) отказ в предоставлении муницl|паJ]ьной )сJl)Iи, еL-_1и осLlоi]аIIия

отказа не предусмотрены фелеральныпtи законами и прI1IIять]\Iи l]

соответствии с ними иными нормативными прааовь]ми актами Российскоii
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекгов

Российской (Dедерации, муниципаJIьными правовыми актами. В указанно|\t
случае досуцебное (внесулебное) обжалование заявите,,tеп,I рсшеrtий tt

действий (безлействия) многофункttиона"rьного центра1 работниttа
пlногофункционального центра возможно в случае, если ltit

многофункциональный центр, решения и действия (бездействrле) KoTopoI,o

обжалl+отся, возложена функция по предоставлению соответсlвующих
государственных или муниципальных услуг в полном объешtе в порялке.

определенном частью 1.3 статьи lб Федераlыtоt,о ,tilKOlIa ol :7 07,]0]()

Nо2l0-ФЗ кОб организации I]редоста]}]lения I,()c)-lapcll]cllllbLx ll

муниципальных услуг);
6) затребование с заявителя trри предоставленrlи м)llиципальноil

услуги ппаты, не предусмотренной нормативными правовы]\ltl акгаNlrl



Российской Федерации, нормативными правовыми актами сl,бъектов
Российской (Эедерации, муниципальными лравовыми актаN,lиi

7) отказ органа, предоставляющего муниципальнуIо )сл),гу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципацьнуlо )слуг),
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью l , l статьи lбФелерального закопа оl,

27.07.2020 }Io2 1 0-ФЗ <Об организации предоставления государс,tвеt{ных и

муниципальных услуг), или их работников в исправлении допущеlt,{ых ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Nl) ниципа-.lьноii

услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесулебное) обтса.ltованtte

заявителем решений и действий (без/tействия) пlногофlнкttиtlItutьноlо

центра, работника многофункционального центра tsoJMojKHo в c,l}(lae. ec.,lil

на многофункциональный центр, решения и действия (безлействие) ко,горого

обжалуются, возложена функция по предоставлению соотвеlствующих
государственI{ых или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,

определенно\t частью 1,3 статьи lб Феlера-lьного закоца от 27.07,]0]0
No2 l0-ФЗ (Об организации предос,l,ав,lения ]-осударс Iвенных 11

муниципirпь}lых услуг) ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуJlьтатам
предоставления муниципальной услуги;

9) прлtостановление предоставления муниuипilльной )cjlyl,и, есJIп

основания приостановления не предусNlотре}lы фелеральнылltl закоllаýtи lI

принятыми в соответствии с ними иными норN{ативными лравоIjы\lи aliIa\I11

Российской Федерации, законами и иными l{ормативнь]}{t, ItpaBoBы\llj

актами субъектов Российской Федерачии, муниципальными правовыNl11

актами. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжа.ltоваrtие

заявителем решений и действий (безлействия) многофункчиона.;lьного

центра, работника многофункционального центра возможно в сjl),чае! ecjli!

на многофункциональныЙ центр, решения и деЙствия (безлеЙствие) Ko,topolo

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципаJIьных услуг в полном объеNrе в порядке.

определенноv частью 1,3 статьи lб Федерального закона о-г ]7,07.20]0

Nо2l0-ФЗ (Об организации предоставления государствсll]Iых ll

мунициIIальных услуг);
l0) требование у заявителя при предоставлении муниципаlьllоll !(j]_\ I lt

документов или информации, отсутствие и (или) нелостоверность которых
не указыва]ись при первоначально]!,l отказе в приеме докумеl]тоа,
необходимых для предос,tавления муниuигtаlьrtой услуl,и, либо в

предоставлении муниципапьной }сл) гll, ]а исклIочениеN1 сл),чаев,



предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7Федерального закоIIа о1

27.0'7,2020 Nо2 l 0-ФЗ <об организачии предоставления гос} Jарствсllllы\ ll
муниципальных услуг>.В указанном случае лосудебное (внесулебное)

обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционапьного центра, работника многофуttкчионапьного lteнTpa
возможно в случае, если на многофункt{иональный LteHTp, реu]снrIя Il

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фунхttt.tя tro

предоставле]lию соответствующих государст8енных или N,lуtlиципальных

услуг в полном объеме в порядке, олределенном частью ].З статьи
lбФедералыrого закона от 2'7 ,07.2020 No2l0- ФЗ <Об оргаttltзаtlttи

предоставлеI{ия государственных и муltиципалыIых !,сJ!,г).
5.4. В соответствии с пунктом 5 стаrьи l1.2 Фе:ера:tьноr о ]lк()на ()l

2'7.01.2010 No 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государствеtlных и

муниципальных услуг) в жалобе указываются:
l) наименование органа, предоставляlощеI,о государственIlую ус_цугуl

органаl пре;Iостав]Iяющего NrуниципальнуIо услугу, должностного лица

органа, предоставляющего государственную услугу, tt-,1и оргаllа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо государсttsенноI,о иJltl

муниципаJIьЕого служащего, многофункционапьного центра, его

руководителя и (или) работника, организациЙ, лредусмотренных часlью 1.1

статьи lб Федерального закона от 27.07.20l0 No 2l0-ФЗ <Об tlpгaHItзauIttt

предоставленIjя государственных и Nlуниципалыlь]х )cjl\ г). }l\

руководителеЙ и (или) работников, решения и деЙствия (бе]]tсйствис)

которых обжалуются;
2) фамrl-T ию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о мес le

жительства заявителя - физического лица либо наи]\1еноваIlие, свеjlения о

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (алреса) электронной лочты (при на-ци.iии) 11

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-I,е"lю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

органа, предоставляющего государственнуIо услугу, органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должлtостного "rlица оргаIlil,

предоставляющего государственную усл),I),l или органа! ]]редосl аl]:lяl()щсl ()

муниципчrльную услуry, либо государстве н ного или t1\,tlициlliI.1ьноl1)

слух(ащего, многофункционального це}tтра, работника
многофункционального центра, организаций, лредусмотренных час,t ыо l. ]

статьи 16 Федерального закона от 27.07,2010 No 210-ФЗ <Об организачиtt

[редоставления государственных и муниципапыlых услуг), их работников;
4) доводы, на осноаании которых tаяви гель не сог:lасеtl с реlrrенис\1

действием (l5ездействием) органа, [редоставляющего государственнук)



услуry, органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностIlого
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,

предоставляIощего муниципальную услугу, либо госчдарствеrtного и"lIи

муниципалыtого служащего, многофункционального центра. рабоlникi1
многофункцхонмьного центра, организациЙ, предусмотренных частыо 1.1

статьи 16 Федерального закона от 27.07.z0|0 No 210-ФЗ ((Об орIанизаLlии

предоставлеtlия государственных и муниципальных услу г>, их рuботников,
Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии).

лодтверждак|щие доводы ]аявителя. либо их копии,

Заявите_,tь имеет право на получеllие иtt(loprlatttltl Il _iol(\\Iclll(jl].

необходимых для обоснования и рассмоtрсttия >ьu.tобы,

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государстве н H),Io

услугу, орган, лредоставляюший муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителIо многофункционапьного цеtl,l,ра, в

организации, предусмотренные частью 1.I сгатьи ]6 Фе:rерального закона от

27,01.2010 No 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государс,l,венflых }J

Nlуниципмььых услуп, либо вышестоящий орган (при его ilа-Tичии),

подлежит рассмо,грению в течение пятнадцати рабочих лней со дliя се

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, tlредостаl]jlяIощег()

государственную услуry, органа, предоставляющего муни ципаlьIIую ) c.l) l ).
многофункцлtонального центра, организаций, предусмоlренtlых часгыtl l. l

статьи lб Федерального закона от 27.07.20l0 No 2I0-ФЗ <Об tlггaHttllttttttt

предоставле}]ия государственных и муttиципальных усл},гr, в IlptleN{c

документов ) заявителя либо в исправлеции допущенных опечаток и оцtибок

или в слуtlае обжалования нарушения установленtlого срока ,l,akrlx

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения хiаllобы доjlж[iостны\.t jlllцо11

lrринимается решение об удовлетворении (признании нелравомерны\{

действия (бездействия)) либо об отказе в удовлетворении яiа-lобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,

направляется Заявителю.

В случае признания жалобы под,rсrкашей 1,toшtetBopcHиl() в olljclc
заявителю, ),казацном в части 8 ста,гьи l].2 cDeдepa:tbttott) laкollil о]

27.0'l,2020 Nо2 10-ФЗ <<Об организации лредоставления государстsенных !l

муниципальных услуг), дается информация о действиях, осуцествляемых

органом, I1редоставляющим государственную услугу, opl,aнo!l,

предоставляк)щим муниципапьнуIо усj,lугу, многофункциональtiым центроý{

либо организацией, прелусмотренной частью 1.1 статьи lб ФслерапьtlоIо

закона от 21,0],2020 Nо210-ФЗ <Об организачии пре;lосl al]Jleн li я

государственных и муниципальных услуг), в целях незамедлительного



устранения выявленных нарушений при оказании государсl аеIlной и,,lIl

муниципалы]ой услуги, а также приrlосятся извинения за дос,lавлеlltlые
неудобства и указывается информация о дальнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государсrвенноЙ и.]Ill

муниципаJIьной услуги.
В случае признания жалобы, не подлехащей удовле,lворениlо, в о,Iве,ге

заявителю, указанном в части 8 статьи I1.2 Федералыlого закона от

27.0'7,2020 Nо2l0-ФЗ <об организации IIредосlав"lеllия l,ocy,rlapcll]cllti1,1\ l1

муниципа-,,lьrIых услуг), даются арryментироtsанl{ые разъяснсliLlя о llрl{чиIlil\
Ilринятого решения, а также информация о порядке обжапования llриняl()lо

решения.
5.7. Ес:lи в результате рассмотрения жатIоба признана обоснованной, to

IIринимается решение о применении мер ответственности, установлеtlных

действующим законодательством, к должностItоNlу ,,lицу, oTBeI cT8elt L]o\l) ]а

действия (безлействие) и решения, tlринятые (осу tцес t-в.rtяепt ые ) в xo,]te

предоставления муниципальной услуги ца основании Алминистративного

регламента и повлекшие за собой жалобу Заявителя,

5.8. При получении rrисьменного обрацlения, в котором солерjt(аlся

нецензурные либо оскорбительные выражения, )iгро]ы )tiи,Jни, ,],к)ровы() l]

имуществу должностного лица, а также членов еfо семьи. оргаIl lleclIIolo
самоуправлеllия вправе оставигь его без ответа и сообци,tь Iра/,_lанин)л

направившелту обращение, о недопустимости злоупотреб,rения правоп,t,

5.9. В случае если текст письменI{ого обраulения не поJJае,гся

прочтению, tlтвет на обращение не дае,Iсяl о чем уведомJIяется Заяви,Iе,llь,

если его фапtилия и почтовый адрес полдаются прочтению.

5.10, В случае установлеltия в ходе или по результатам расс NloTpeI II,1я

жалобы прнзнаков состава административного trравонарушения иjtl1

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями IIо

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в

органы прок),ратуры.

5.1l. В случае если в письменной жалобе гражданина (юриjlическ()г()

лица) содержится вопрос, на который ем) Ilеоднократно ;]laвa;]l]cb

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыNlи

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы илll

обстоятельства, начаJIьник Управления вправе принять реlхение о

безосновательности очередного обраtчения и прекращении 11ереписки с

гражданином по данному вопросу,

5.12. Порялок полачи, порядок рассмотрения и порядок разреlления
жалоб, направляемых в суды, определяются законодательс,tвом РоссиЙскоil
Федерации о гражданском судопроизводстве.



Приложсttие l
к Административно\t) pel,-larleHT\
предоставления !rуниllиiltUlьной ) c:l) l ll
(Предоставление права на въезд и

передвижение Фузового aBToтpaHclIopla
в зонах ограничеЕия его ]1вижения
ло автоNtобильным дороt,аIt
мествого значения,

Блок-схема
предос,l авления муни ци лаJtьной ) c.l) I ll

<<Предоставление права на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его дви)лiенllя по автt,ьtrrби;tыlылl

дорогаN,I местного зIlачсllия')

уведомление об
отказе в приеуе

доку}lентов

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

(при необхолимости направJIение
межведоtlс I венных lал росов)

+l

+l
Принятие решения о

предостав,]ении муниципальной

услуги

Принятие решеrtия об
отказе в Ilредостаl]jlсI]ии
муttициltальtlоii ус;у ги

l
Направление заявителю решения о предоставлении

(об огказе в предосlавленииtvlниuипальной 1c,r1 t и

Прием запроса о предоставлении муницuпальной ус-rl,ги

и документов

Регистрацtля запроса
необходил ых для
лlуничипгtьной услl,ги

и документов,
предостав-Tеllия

Проверка соответствия запроса и прилагаемых докуменl,ов
требованиям административного регламента



Прилохение l
к Д.]\tинистрати8Il()\l\ рег,lа\lе t\
предоставленпя It),ниципаlьной ) c]l} I lt
(Предоставление права на въезд и

передвихение грузового автотрансIIор1 il
в зонах ограIIичепия его двихения
по аtsl,о\lобильныN{ дорогаNl
Nlсстного значения)

Начальнику МКУ (ЖКХ и благоустройс гво
Бардымского мунициtrального округа)
От (фамилия, имя, отчество для физического
лица, полное наименование л,ля юридич(.скоlо
лица, фами"lия, имя. оl чесl l]o l lpc-lc I aB}Il с.,lя.

реквизиты)
Паспорт }"!]

20 I,

Адрес регистрации
Адрес проживания:
те.rефон

зая влеttи е

Прошу предоставить муниципальную услуry <<Подготовка и выдачit

разовых пр()пусков, предоставляющих право на въезд и передвижеtlие
грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения)) и Bы:lallb

действияпропуск (пропуска) сроко]\1 (\кilзать с l]() к l l]

пропуска(ов), предос,tав.llяющеl-о(их) ttllaBo Ila Bbcl,i l1колиr]ес,l,ве
Ilередвижение грузового транспортного средства (указать N,IapKy и

государственный регистрационный знак) в зонах ограничения его двtt)t(еtIия.
Пропуск необходим для (указать причину получения пропl,ска).

,Щокументы и (или) информачия, необходиrrtые д-:rя пре.ilостаI]jIенllя
муниципапь}lой услуги, прилагаIотся. Результат предоставлен1,1я

муниципалыtой услуги проluу: вручи,I,L лично, }{аllравить по \1ccl),

фактическогtr проживания (месту нахождения) в c|ropMe докумеII]а llit
бумажном носителе (нужное подчеркнуть). Решение об отказе в приелlе
запроса и документов (информаuии, сведений, ланных). необходиrtых .,L,Iя

предоставлеrIия муниципальной услуги, проluу; вр),чить _]rичн0. IIаправп I ь l]()
месту фактического проживания (месту нахождения) в riloprre докч\lе]]та Ilit

бумажном носителе (нужное полчеркttуть). ['ешснис сrб отказе ll

rtредоставлении муниципальной }слуги лроtu); вр_ччить.]lично. наllраl]иlь llo
месту фактического проживания (месту нахождения) в форме докууента llll
бумажном носителе (нужное полчеркнуть).

Запрос rrринят
(Ф.И,о. должностного лица. лолжность, подпись) (лата)


