
АДМИНИСl,РАЦИЯ БАРДЫМСКОГ() МУНИ ЦИПАЛЫIОГО ОКРУГА

lrЕр}lского Nl,Ая

пос,I,Ан()влЕн[tD

20.1?,2021 л922:!]:9?l8tl-д

В соответствии с Федеральными законами от 08, ] l .2007 Л9 257-(I)З (Об
автомоби.,tьных дорогах и о дopo)riнoil деятельности в Российскоt]i
Федерации и о внесении изNtенений в отдельные ]аконодilте.jlьнь]е акlы
Российской Федерации), от 06.10.200З N9 l3I-Ф3 <Об общих [ринциIItlх
организациIl ]\,Iестного са]!лоуправления в Российскоr"t Фс.lерациtt>. o,1

02,05.200(i N9 59-ФЗ <О поря;tкс pacc}toTpeнItrl обраtllсtttlй tlllt;а Lltll

Российской Федерации>l, от 27.07.20l0 г. ЛГlr 2 l 0-ФЗ <Об opl,aHltзattrttt
предоставj]ения государственных и ]!lуницl]llапьных ycJyI,)), Законоrl
Пермского края от l4.11,2008 N, З26-ПК <Об автоrtобrlлыIых .]()рOгаI lt

дорожно}i деятельности)), в IIелях повышения эффективносr,и и кitчес,tRil

управлен]lя за состояниеNl улltчно-дорожной ccTtl Бlрfыrtскоl t,

\lуниципlLT ьного округа, руководствуясь Ус гавоtrl Ьlрrыrlск,rгt,
муниципalJlьного округа Пермского края, адN{иIлистрациrI Бlрлыrl,.lttlго
l9f yI,1 иципаJIьного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить адl\1иIlистра,lltвllый реглаNlеlIl прслостаlt.lс}IIIя
лtуltиципа_lьной услуги <Вылача специаль}lог() разрешения l]il .lви)liсliис п()

автомобильнылt дорогаlf тяжеловесIlого tl (илll) крулlIоliбагlllll()I0
транспор,Iного средства) (ла.,rее - реглаNlент лlуничипiлtьной ус,,Iуги.i.
согласно I Iриложению к нас,l,ояще]\f у лостановлению.

2. Постановление опублlrковаr,ь на otPttllиanbHort car"lTc БiрlыItскоI ()

NlуIlиципilльного округа Пермского края барла.рф,

Об yTBep;t;,lcltиrr
адllllнIlс I pill ttBHofo
pet JIaпreнl,a llредос,tавJIеIItlrl
пrуltrrципа;tьной уurчгrr
<<Вылача спсllIrалыIого
paзpcIIIerrltrI па дви?tiеlItlс Ilo
ав,r,опlобlt.rlыrым дорога]\l
r,яiпеловссttоl,о lr (tt;IIt)
крупltогаr5аритпого
траlIспор,tIIого срелства)



З, Пос,rановление вступает в силу со дня el,o подписания.
4. Контроль исполнения постаtIовления аозложll гь на ]а}|есIltIс-lя

администрации Бардымского муниципального округа Ilo развlt,tию
территорий Амирову В,Р.

Глава муниципального округа -
глава адмlIнисц)ации Барлылtского
муниципального округа X.l , д:llI;atttltз



Приltожен ие
l( постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от 20,l2.202l Nl 292-01-02- 1885-rr

Админ и сl,рА,l,и l}l{ ы r1 рЕ гJлNl Е tlT
п ре loc,l il lr.Iclt llя )t\ tt ll ll ll ll11.1 ьltuй 1 c.l1 l lt

<<Выдача сIlсцIlа"Iьlltlго pir.} pelrlt'lIl ll я lIil;ll]lliticlIцc IIо itв1,0rtобl1-1ьllы}l
дороfаNr tяже"ловесно[о и (l1-1и) кру ttrlot,aбaptt гllot,o ,t pirllclI0pTItofo

срсдсl,Rlt'>

l . Обцtlrс |l0Jl()аicll ltrI

1.1. Преlпtет реryлироваllия АдмцIIис,гратtlвllого реглаNtента

l. l. l,Алминистративный реглаNlент предоставления муниципа-,lьной

услуги <Выдача специального разрешения Ilit,lвtl)+(ение по автоltоби:ы;ыlt
дорогам тяже"lовесного и (и-чи) крl пногзбари tHol о Iрансгlорlного сре-lства))
(далеьмуни ltипальная ус.,lуга) устанавливает состав, последо8атеJыIость и

сроки административных Ilроцедур (действий) ад\lинисlрации Ьар:ыrtскоt tl
муниципаль]lого округа (далее ал}] и lt ис,l,рация ), осуществ]lяе\lь]х по
запросу заlrвителей в пределах поJноIlочий администрации. по решениlо
вопросов местного значения, установ"lенных в соответствии с Фе-,lераrьным
закоцом от 06.03.200З N9 l3l-ФЗ <Об обцих принципах орI,ани,}аll}lи
местного самоуправления в Российскоii (Dелерации)) rt Ус,гаволt
Бардымскогrr муниципального округа при llре,цосl,ав"лен ll и ) lil jillllloй
муниципальной услуги.

Регламент Taк)l(e устаIlавливает лорядок взаимttiейсl вия

администрацtrи, муниципаrlьного автоно]!lного },чреждения
<Многофункttиональный центр предоставлеIlия государственньlх и

муниципаль]lых услуг> (лалее - МФЦ) между собой и с ,]аявителrlми,

направления межведомственных запросоR при Ilредоставлении
муниципалыlой услуги <Выдача сIIеllиаJь}Iого разреIIlения на дви)l(ение по
автомобильным дорогам тя)(елOвесI{о]! и (или) кру п l Iогабариl t tot,o

транспортного средства> (далее - муниципаль]tая услуга).

1.2. l{pyt, rarlllrt t c;leii

1.2.1, iJаявителяпtи выступitIо] I()ридические .]lиllа (гlрL,Jllll]ияlliя lj

организациl всех форм собс,t,lзе н Hclc,t и ), иll]tиl]и,rLуilJlьные llpeJlllp1.1lll1\1alc,lи ll

физические лица, имеющие тяжеловеснь]е и (или) крул Hot абари rн ые
транспортные средства и осуществляIоLцис лtsижение по автопtчби.,t ьн ы t t

дорогам 0бщего пользова}lия ]\1естtlого зilаLtениrI Iiардыплсttоtо
}1уциципальLlого округа, либо лt]цilj )]Ioj]Ilo]!]()tlcHllыc llредсlав,tяlь 1.1\

цltтересы пс ловеренности (дirлсс rаяви гс,tи),



1.3, Требованltя к яорядlty информирования о
предоставленпи пlуницrtпальной услугп

1.3.1. Основные требования к порядку информирования о
предоставлеIlии муничипальной услуги:

- четкость в изложении информачии;
- полнtlта информирования;
- наглядность форм предоставляемой инфор:пtаltии;
- удобство и доступность полученной инфорпtачии:
- опера],ивность предоставления инфорлtачии.
1.3.2. Информирование о порядке предоставления MyHиtlttлli_,tbHtlii

услуги осуществляется:
- непосредственно при личноNl прие}lе }аяви,lеля в алNlиIlltс,I,рации и-,lи

в МФLl;
- по телефону в администрации или в МФЦ;
- письменно! в том числе посредством электроt,tнсril по,tты.

факсипtильной связи;

- посредством размещения в открьLтой и досl улll()l:i (хtрпtс
информации;

-на пOртале государственцых и Nлуниllиllа;]ыtых yc]I)I ((ll\llKIlllll)
Бардымского муниципального округа (htt p://w rv w. gos u s lrrц i. r r.r i );

- на официальном сайте (далее 
- 

официальный сайт);
- посредством размещения инфорп,rачии на информационllых с,ге]tлах

администраrLии или МФI_{.

Информачия о месте нахождеIIия, графике работы.
справочных телефонах, адресе официальrlого сайта а

информачионно-,],елекоNлIrуникационной сети <Ин,t,ерttе,t >

упо,Iно]\лоченного органа, предоставJяющего \l ),н и ц и ll a.,I ь н ), к)

услугу (лаrIее - официальный сайт, сеть кИнтернет>).
1.3.3, Органом, уполномоченны]!,t на предоставление tllttиrtttttit.tbHoй

услугиl является администрация Бардыtvского муниципального 0круга
Пермского края в лице Муниципа,,tьного казенного учреждеtlия <)l(и-,ltlttttro-

коммунaльное хозяйство и благоустроilство Бардымского \1\,]lIIItlIпа,lbIIoI1)

окр5га Пермского края,, (даlее )по.,lно\lоtlеннLIи r.'pIitll. llpc_lo(lJI).l)ll0.1.Itll
муниципаль]lую услугу), расположен IIо адресу: бI8I50, Гlерлlсrtий riрlи.
Бардымский район, с. Барда, ул. Советская, l4.

График работы:
поI]едельник: с 08.30 часов до l7.30 часов;
пяl,ниttа- t]еIверг: с 08.30 часов до 16.30 часов;
перерыв: с l3.00 часов ло l4.00 часовl
суббоr,а, воскресенье - выходнь]е дни.
Справочнr,Iе телефоны:
телефон: 8(З4292) 2-06- l 0;

факс: 8(34292) 2-00-40;
Муничипальное казенное учреждение <Жилицlно-коN{]\1yl]аJlыl()е

хозяйс,гво и благоустройство Бардымского 11унициllа]rьноI о olip) l а

Пермского края>: кабинет 1l, 13;телефон: 8(34292) 2-|6-3З.



Алрес офичиального сайта Бардымского ]\1униципального oKpyla
Пермского края в сети <<Интернет>l, на KoIopoM ра,jNlеlлен Hacloящltit
Административный регламент, содержащий инфорпtачиlо о лорядкс
предоставJ]ения муниципальной услуги
офичиальный сайт).

httгl;l'"бар;tа, рфi'

Адрес фсдеральной государственной иttформаu1lонной сисlеllt,t
<Единый IIopTaJ] государствеIlных и Nlуниципелыtых услуг (фуrrкuий1,, rз

сети <<Интернет>: httD://rчlчw.gоsusIuцi,гur'(.tаtее - Е.,tиrtый ttорга.r),
Алрес электронной почть] органа, л pejloc rав"lяюще I1)

муниципаг.ьtlуIо услугу, для Ilаправления обраtчений ло Bollpoca\l
предостав.JIения N,tуниципаJlьной )с,ll}lи в celll,,l]Hle1,1ttct".
e-mail : mkrr.gkhb,barda@yandex,ru.

l.З,1. Информация о месте нахождениrl, графике рабоr,ы.
справочнь]х телефонах, адресе сайта в сети <<Интерне1)) органи]ациi!.

участвуюUtих в предосlавлении мlниuипаtьной усл1 t и.

Заявители вправе получить llуниципапьнуtо усjlугу через краевос
государственное aBToHoIlHoc учре){денис <I Iерrrскиit Kpaetlt,it
многофункциональный центр Ilредос-l,авлен и я государственllых ll
мунициrrа,Iьных услуг> (ла,lее - МФЩ в соответствии с сог,:Iашен!lе\I о
взаимодейэтвии, заключенным Nлежду МФЦ и администрациL,ii
Бардымского муниципапыIого округа 11ермского края (даJIее сог,лашеtlис
о взаимодействии), с момента ]]с,l,уплен1.1я его в си.]Iу.

Филиап <Барлымский> ГБУ ПК (ПК МФЦ Пl-МУ)) распоIо,7кеll llo
алресу: Пермский край, Барлыrtский район, с. Бар,rа, 1:l. jlеllиttа. -t. j]r
Телефон фил иала <Барлымски й> М ФlI: 8-800-23-.lЗ-275.
Часы рабогы филиала (БардыNlски й) МФЦ:
Понеделыtt,tк, вторник, среда, пrIтница: с 9,00 ло ]7,00 часов;
четверг: с l0.00 ло l 8.00 часов;
суббота, воскресенье, - выходные л}lи,

ИнФормачия о месте llахождения, справочных,гелефонах, графttкс

работы фttлиаlов МФI{ солержится на официальнолt сай,гс IVlФЦ в cc,trl
<<Интернеr,>> http://rnlc.permkrai.ru.

Зшtвитель имеет право на получение информачии о xo,te
предостав.]ения муниципальной усл),ги с исполь]ованиеN.l средс,IlJ
телефонноii связи, электронной почты, почтовоЙ связи, ЕлиIlого портала,

2. Стаrlларт предоставлеllиrI Nt},flвципilJl ыlоl-r yc",I),l ll

2.1. Нацuеttова llие Nt) liицIlпа.,lьноii 1c;t1lIt

2.1.1, <iВыдача специального разрешения на дви;кение ltо автоtuобtl,ltьн ы rt

дорога!r тяжеловесного и (или) кру п ttогабаритtLtl го l ра нс llop l но l о средс taa)),

2.2. IlatrMettoBattиc yllo.]lllo}loltcllIloгo opI,Illil ilrlNlиIlttc I prl(tllll
()ll!cl(,lR(,llll()l .) l:l ll|,(, lllclillt.lt,lllIc 1l}tlllllllllil,11.1IUй

\ c.IJ I,II

2.2.1. Упо,,lноллоченны}1 оргаlIоrl, оl,ветствеIIlIы\t за лре.lоста]]"lеll]lс



муниципальной услуги, является Мунициrrальное казенное учре}iдеtlие
<<Жилищно-кtlммунальное хозяйство и б,,tаt,оусrрсll'tс,гво Бардылtского
муниципального округа Пермского края>.

2.3. Результат прсдостаI]Jrеlltltl N|y IIrt llи lIал bIIol'i yс.T yги

2,З,1. Рсзультатом предос,гавления l,tlуflиципа"льIIой усjl}ги яв-rlяIотся:
- специальное разрешение на /llвихение по ав-гопtобильны\1 лOроlа[1

общего по,Iьзования местного значеIIия ,l,яжеловесного и (и,qи)

крупногабаритного транспортIIого cpcl(c1,I}a;
- мо lивированны й orKal в IIрслос laвjleH и и мl ничllла.tьнt_lii 5c,tl ttt.

2.4,Срок предоставлсllпя Nlуltи llиrlал ыlоi, ус.]уrи, срок выдачtr
(ltаправленпя) локумеlrl,оl]! rll},1rllоulнхся резуль-l,ато}!

п редоставлен ия Mylt tl цtt пlл ыlоit } с.ryгtt

2,4.|. Выдача специального разрсц|ения на ;lвиi{ieнll!, ll()

автоl"1обильным дорогам общего IIользования Nlес,lного }наченIlя
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства I] с-,Iучае.

если требуется согласование только владе.,lыtев аtlтолlобttлыlых дороI, l1 лрl1

нzLличии соответствуюtцих согласовirl{ий проll]во]ится в срок. tle
превышаlощиii 1l рабочих дней с дitILl г(,гllсlгJullll lilяалеIIl{я. в с]l},ча!,

необходиNIос,гll согласования ]\tаршр},lа граIIсI]ор,Illого среjlсгва с

Госавтоинспекцией - в течение l5 рабочих jltlей с лаr,l,t peгllclpalLllLl
заявления.

В сrlучае, если требуется оценка технического состояния
автомобильных дорог, их укреппение иJlи гtриtlятие спсLlиа_llьных N,lep по
обустройству автомобильных дорог, их учасlков, а 1,акже ]]ересе каюtlll.{ х
автомобильнlю дорогу сооружений и иll,кеl]ерI|1,1\ ком\l}liиNзllий. iг,),
выдачи специального разрешения увеличивается Ita срок доставки док),ltlснl,оl]
почтой Россиlr.

2.4.2. Решение о выдаче специаJ]ьного разрешения на Itвижение ]1о

автомобильным дорогам общего ло,lьзовllI]ия местного зl{ачения
тяжеJIовесноIо и (или) крупllогабари,Illого транслортного средс[]]а иJIи об
отказе в его выдачи принимае,l,ся l] 1,ечение двух рабочих ]tней со /lIlя
поступления от всех влалеJIьцев авl,о]\lобиJlь}lых/1орог, ло l(оторыNl tlрохоjlиl
маршрут тя}iеловесного и (иJIи) круllllогабари,t,ttоtл ,l,pitllcIlop,llt()гo cpc,Jlc,]Bit,

согласований такого Maplxpyl,a и.]]и о,Iка]а R сго соl,JIасоl]аltии,
2.4.3. Ilолучение специаJlьного разреtuеIlия lроизводитсr] в lсчснис

одного дня после предоставления заявителем докуNtента, ]Iолl tsерждаюIllего

уплату госпо]хлины за выдачу специалыlого разрешения,
2,4.4. Срок предоставJIеIIия усJlуI,и IIри сlбраttlсttии ]аяl]иlеjlя ]а

получением пнформации о поря,Ltt{е IIpeltoclalt]lctlиrl пtytrlttlttttallt,tl,-,it )( l)iи t]

письменном ilли электронном виде не Nlоже,г прсl]ышlать J0 дttett с пttlrtctlta

регистрации обращения.
2.4.5, Время ожидания в очереди заrlвиIеJlей при llолаче (получении)

документов i1_1я лолучения муниципалы{ой у(]lугtl не ло,,l)hно превыша]ь 15



минут с момента регистрации в терминале ()rlек,|,ронной очередиr,
Если окончание срока рассмоl,реllия заrIвлеIlия приходится на

нерабочиЙ дець) то днем окончания этого срока считается последующиl'i ]а
ним рабочий день.

2,4,6. .Щокументы, являlощиеся результатом предостав,леtIия
муниципальцой услуги, выдаIотся (налравляrотся) заявителю не позднее дня|
следующего за днем их поступления в M(lLl.

2,5, Норматшввые праltовые актыl регу.цнруюlцие
предоставлсll ис Mylt lr utt па.l ыtой 1с-пl,ги

2,5.1. Перечень нормативных llpaBoвb]x актов, рег)лирчIощих
предоставле]lие муниципальной }слуги (с )казанием их реквизитов и
источников официального опубликования), раз]\lеlltен на офи ци al..] lbHo\l сalйlе
алминистрачии и МФIl,

2.6. Исчсрп ыва tоtцtl it tlерсчсtlь,loN\,}leIlToB, ttсобхо]llrtыr в
соотвс'Iс'l ttIlrl с lloplla,rltBlIыttlI пр:lаовыt|lI :tKTatlIl .LlrL

tlpc.llJc l ill}.lt.llllll ltr tltttttltlu.tblloit r с. lr l tt

2,6.|, Исчерпывающий перечеliь .lок)tlеllгOlj. llеоб\о.tlt\!ы\ l]

соответствиtI с нормативными прilвовы]!1и акl,аNlи для Irре.lосlаl]:lения
муниципа:tьной услуги, подлежащих прелставлеlIиlо заяви,l,е,,Iеi\,l :

- заявление на получение специа.льного разрешения на двиrкение Ito

автомобильным дорогам тяжеловесного и (иjlи) Kp),Il tIогабаритного
транспортного средстsа IIо форпtе, ylBcpltc;teItttoй лриказоrt N{инrранса
России от j,06.20l9 Ngl67, подаttttое 8 itдрес уполномоченtlоl,о органа
следующимrl способами:

l) в форме документа на бумах(ноу носи,l,еJIе - посрелство\l личttого
обращения в админис,tрацию, через МФЦ (далее-Jlичное обраtчение);

2) посредством поч,гового отправления с объявлеrltlоii Lt€HHocl,LK] прлi

его пересылке, описью вложения и уведоN{леI IиеN,t о вручении (дапее
почтовое отправление);

З) пlrем заполнеIIия rРормы залроса черсз <JIичltый каби]lст) (даJсс
отправJIение в элсктронной форме);

4) посlредством факсимильной сRяlи с гlослсдующим л редосl аt]J le I] ие!1

оригинала заявления и докуl\{ентов. необходимых ,Ilля

предоставлеltиямуницилальнойуслуги,
2.6.2. [} заявлении указываlотсrl:
цаиме]tование уполномочеllIlого Opt,alIlai
наиме]tоваIIие и оргitl t и,ti,l Ilи oIIl l()- Ilpilt]() l}arl (lорма-илеttтис|икаtlиtlttHыii

Hol\{ep налогоплательщика (далее ИI IIl) и осltовной гос),_1арст8еllIlый

регисIрационttый номер (далее -ОГРН или ОГРНИП)-лля Iоридических jlиц и

и нди вид) ал ы lых прелпринимателей:
адрес местонахождения lоридического лица, фамилия, имя! отчес,],}]о

(при наличии) руководителя, телефон ;

фамилия, имя, отчестао (лри наличии), адрес N{ecTa жиl,е,,1ьсl,ва. дан}lые



документа, удостоаеряющего личность, - для физических лиц и

индивидуалыIых предпринимателей (с указанием статуса индивидуаJlыIог,tl

предIlри ним.t t,еля):

банковские реквизиты (наименование Оанка, расчеl Ilыи счеl,
корреспондентский счет, банковский индивидуaLI]ьный Ko,il);

исходяций номер (при необходимости) и дата заявления;

наимеllование, адрес и телефон владе_цьца транспортIlого cpe.ilcтBa;

маршр)"г движениJl (пункт отправления-пуIIкт назначеllия с yKa}attIle\l

их адресов в населенных пунктах,если Nlаршр),т проходи1 по Y.-lичtl()_

дорожноЙ сети населенных пунктов, без указания проме;к},l очttых ]i),]lк-loB);

вид перевозки (межрегиональная, N{естная), срок перевозки. количесtl]о
поездок;

харак]еристика груза (при наличии гр),за) (tlolIHoe ltattltctrolзltttttc.

марка, моде,rь, габариты, масса, депиNIость, длина свеса (при нали,iиIl)i

сведенлtя о транспортном средстве (автопоезде) (NlapKa l{ ]\]ollc,,lb

трапспортного средства (тягача, прицепа (полупришепа)), госlJltрсtвсllttый
регистрационный номер 1ранспортного средства (тягача, IIриtlепа
(полупричеr а)), парамеrры трансIIортного cpe,,lc,tBa (aB,t,o rIосз,,lа ) масса
транспортного срсдства (автопоезда) бсз груза/с гру]оу, м{.]сса гrll,!tLlll,

причепа (по.пуприцепа), расстояние между осяl\{и, нагруl]ки Ita lrси. габари гы

трацспортноtо средства (автопоезда) (длина, luирина, высога), ьlttttилlа;tыtый

радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопрово)к"]е}tия
(прикрытия), предполагаемая l\{аксиN{альная скорос,rь ,,tl]и)ке}lия
транспортного средства (автопоезда) с учетоr,t констрyктивIlых trссrбеtttlос,lей
транспортного средства и конкрегных Jоро7кllы\ 5с.tовий ttit \1aplIlp)lc
движения,

В случае движения крупногабаритной сельс кохозя йсl ве Llной гc\lllllilt
(комбайн, тllактор) своим ходом в период с }1арта по сентябрь в ]Ipe_,lejlax
одного муниципа_льного образования в заяв,lении ука,]ыl]ае-гся ll)llli]
отправлениrl и пункт назначения с )казание\l лодъе,jдов ]( I{!,cTaI!
проведения сельскохозяйственных работ.

Заявлепие оформляется на pyccKoNl языке \{ацlиноtIисItы\1,1,ексlоNl
(наиN{енова}]ия груза! марок и rtоlелей трitнслортных средсlв, l]x
государствеl lH ых регистрационных номеров доIiускается офорлtlrя t t, til r;ьlпlи
латинского iпфавита).

2.6,3. ]( заявлению rrрилагаются:
1) коrtия документов каждого транспортного cpellc,Il]a (ласпор,г

транспортIlоt,о средс,tва или свидетельсl,]]о о регис,lрi}ции 1рцIIс]]()ргtl()l()
средства, tlаспорт самоходной машины), с испо]IьJ(lаilllисNl ](o,I{)pol1)

планируется tlоездка;
Z) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритlrоt,о,l,раllсllор,1,1lог0

средства (авrопоезда) с изображением размещения rруза (лри ItаJlичии груза).
На схеме изображается трансtrортное средство, lulанируеNlое к участию l]

tIеревозке, его габариты с грузом (при на"Iичии груза). KojIttlIecTBo occil II lio,lcc
на Hcýl, в,Jаи]!tLIое расположение осей и колес. распре_]еленll( наl,р}зкtl Il() ося\]
и в случас Llеравtlомерного распре,]е"]ения нагр}]ки л() jl"llllle ocll
распределен}lе на отдельные колеса, а ,l,aк;Ke лри наличии гр! за-гlбарlt I t,t



груза, распоJIожение груза на транспортном средстве! IIогрузочная высо,l,а, ci]ec
(при наличии) (изображается вид в профи.,lь, сзади), способы, \tecli,l Kpell_,l!.Hиrl
груза;

3) свеlения о технических требованиях к леревозке заяI]j]сli]lоl() l,p\la
в транспортном положении (в сллае перевозки груза) све;lения
изготовителя, производителя грузаj экс[лYатационные l(()к),меIIгь]|
содержащие информачию о весогабаритных пара\lетрах гр},за;

4) копия платежного документа, подтвер;кдающсго уп.лаг),
государственной пошлины за вы]lачу специаJьного разрспjе]lия (при
нали чи и инr|орvации об упла Ie г осул]р( I tJeH ной пOшл и ны. со_lер)I(JllI(й(я в

Государствсlнной информациоItllой (истеме о государсl,всI.I]lых и

муниципальцых платежах, копия гlлатежlIого докуNlента tle требуется)l
5) коrrия ранее выданного специаJIьного разрешеция, (pL,Ii JсйсlвIlя

которого tla момент подачи заявления не истек, в случае пoBToгlltjil пo]tlt.ttt
заявления rla движение крупногабаритной сельскохозя йстве н tttlii tсхникtl
(комбайн, трактор) своил{ ходом в период с \1арта по сентябрь в Ilpejle]a\
одного м),ницила_,lьного обра]о8аIlия прll н}пиtIllи .,tclliIll\I(,lllcl!)
специально],о разрешеция на данное -I,ранслортное средство.

2,6.4. В слуrае подачи заявления rrредставителс]\1 t}]la.le,Ilыltl
транспортного средства к заявлению также приJIагае,I,ся дOку]\1еIIтl
подтверждающий полномочия предс,Iавителя владепьца,l,раI{сIIор,lного
средства,

Заявлсние, схема транслор,l]{оIо сре.цства (автопоез;tа), а lак)(е копии
документов должны быть по]цttисаны ,]аяаителеl!{ (для физичсских ltиtL и

индttвидуальных предпринимillелей.) или р)ково]ителем (иttым

уполномочеIlным лицом) и заверены печатыо (при ltа--lичии) (д-qя

юридических лиц).
2,6.5. В случае -qичного обращения в aд\ltIlIиclpiltlllK).

лtногофункцlrональныЙ центр заяl}иl,еIь (llрелсгавите;ь) Ilре.,u,яl].,lя!.l

док),мент. удосговеряlоulий сlсl Jиllно(lь. llp(,,L\,}ll\,гcllL1,1ll
законодательством Российской Фелераuии,

2.6.6. ts случае обращения посредством ПГМУ свсдеtlия rjз .lloкyllcll гijt.

удостоверяющего личность заявителя (прелставителя), провсряI<l.гсr] при
подтI]еря(денtlи учетной записи в Единой системе илеtllи(]lиt<lLции и
аутентификации (далее 

- 
Е,СИА).

.Щокументы предоставляются I] копиях с предъявлением их optll,rIltaJloli.
При предъявлении только оригинllлов докуNIентов лoлжIIoc,1,1loe .rl1.1цо

ад[lинистрали1,1, работник ltHo t,o{lt t t tttltlot tiut ьного центра, o1,[]cl,cl всIIнь]е за
пpllc\t и регл!страцию докуl!1еtllов, сIlиl\lаlоl,их когI}lи, заверяIо,I lI!l,1-1c;Kitщrl\l

образом и возвращают ориrиналы докуl\,еfl Iов заявите-:IIо.

Заявление и копии докумеIlтов, представJяемыс Ilocpc,lc-[sOIt
почтового отправления, должны l{аправляться с объяа.lенtlой цеttltосr ыо tlри
лересылке, описью вло)t(ения и уведомление]\,t о вручениtl, IlatlpaB:tettиe
заявления I,1 документов (копий доБуN,снтов) по llочlс ос) lltcc,l в]Iяс lся
способом, позволяющим пол,гвердить фак,l, и да,гу оIправлеltлIя. Обя lattltocтb
подтверждеJ]ия факта отлравки заrIвлсI{ия и документов (коttий доttуьlеtt гов)
лежит на заявителе.



2.6.7. В случае направления заяв-rIения лосредствоl\t факсилlильной
связи документы предста8ляются t] коllиrlх,

оригиналы заявления и локуlllен,tоR, коltии которых пaIIpat]JleHb]
почтовым оl-лравлецием, факсими,rьной свя]ью лредья B,,l я lотся заявL,ге-,lе\t ts

администрацию в момент выдачи специаJlьного разрешения. В случае
несоответстl]ия оригиналов документов копиям, предстаI]JlенЕlь]N{ поч,говы\1
отправление\,l, факсимильной связыо, l]ыдача резу,lьтата IIе осуulесll}.]lяеl,сяl
приlIятое реlпение подлежит oTNleHe.

ГIри обращении посредствоj\I ПГМУ заявите:lс,\1 пре.]ста l],lя lотся
документы в электронных образцах,

2.6.8. l]аявление и приJlоженные к ].leN{v доку[{еllты Ile ,itолiкllы
содержать лодчисток, приписок, зачеркнутых с-lоа и иных неогов0l]сllttь]\
исправлений, тексты в них допжны быть написаны разборчиво. без
сокращений,

2.7. I,! счерпы rra Kltцrt й ttcpc.tcttb.toli},.tItll,tOt]| tlcoбxtl,ttlltl,tl в
coo'I Rстсl l} ll ll с llop)lal llRtlы\lll Ilpil!}ot]ы1lll lllil,a}IIt,1.1я llpe_]oclxl}.lcllllrI

пtyllпrlliпальllоii yc.-t} l,x! liol()рыс Itаtоj(ill,ся в pircll0pяаicIlllи
I,осударс],всIlUых op[alIoB, opl,nllolt Mcc],II01,0 callroyIlpi|ItJIcrlи8 и 1Itlых

организаций и которые заrlltttl,сль BIIpllltc lI редсl а l}lll,b! а,Iаl{r,Nс
сllособы lII IIо"]},чеIIIlrI ]аявllте.]я}lIt, в To}l lll!c.le в э.rскt pottlloЙ фtlрrtе,

llорядок пI пpe;lcl,it l}jlcll ия

2.7.1. l]аявитель вправе по собстаенноil инициаl,иве llpejlc li]BrlTb
сведения (коrIию платежьtого документа) об оплате Ioc}]lap(llJcllHoli
пошлины за выдачу специального разрешеция.

2,].?. Для лодтвержделlия cTaTycat юри:lического j]ица,

иtlдивидуалы lого предприIIимателя пltlz;eT быtt, llpc]]oclitB]leHa l]ыIIиска
соответственIIо из Единого государствеI{llого pcecтpa tори,|lических j]IlIl и,1l1

Елиного госу.tарственного реестра индивиJ}а-lьlIых пре.цпр п н и \Iате,lе aL

Непредставление заявителем указаннь]х докуNlенl,ов не яв-rlяеl,ся
осноsанием д]я oTKaJa в предосIавлении м),нициIIальной усл) tи,

2.8. Указание па запрет r,ребовать от заявrtl,е",lя

2.8.1, I1ри предоставлении муни ltиtlа.ttы lой )слуги заtлреll{ас,гся
требовать от заявителя:

- представления документов u инфорлlачии илt{ осущес Ll},le tt ия

действий, представление или осуществление которых не предус}{отрено
нормативными правовыми актами, реI,улирующими отноlllепияl
возникающие I} свя]и с прелосгавлеllием муниlIиIIальной yc;tyt и:

-представления документов и инфорпtашии, которые в соотве,гс,tвии с
норNlативными правовыми актами Российской Федерациll и Барjtы}lского
муниципалы]ого округа, мунициllаjlы Iы\,lи tlрав()вым}j а]i,tа]\lи нахо,llя,Iся в

распоряженилl органов, предос,]аt]J]rIющих муни l {и lIiulbtl),to ycJlyl )!
государственных органов, органоа N{естlIого самоуправления tt (и-rи)

подведомственных государственныlll оргаIIа]!,l и органа]t{ \1сстного
самоуправления организаций, ластв)rощи\ в предоставпении



муниципальных услуг, за и(jк]lючение\I iюKyi\tcIIloB, !казанных в часlи 6

сiатьи 7 Федерального закона от 2'7 .01 ,2(J|0 ,\г1] 2 l0-ФЗ <Об opt ани latttllt

предоставления государственных и Nlуниципaцьных ycJvf, (,liLIce

Федера,,lьньп'l закон JtIs2 l 0-ФЗ);
- представлеIlия документов и инфорпtачии, o,rcyTcTl]Ile и (иJIи)

недостоверность которых не указыва.lись llри первоначально\,l o-l,казе в

приеме документов, необходимых для лро.ll0сгавления NIуниtLиllц]lьllой

услуги, либrэ в предос'rавлеLtии л,lунициlIiutыtой услуги, за исклIочсllис]\,l

следующих случаев:
Изменение требований норl!1ативных праl]оl]ых ак,tоа, ](асаюulихся

предоставленшl муниципа,,tьной усJуги, после первоначаJlьной ll(|]tJ(lll

заявления о предоставлении муниuипалыlой 1c:t5 гtl:

Наличие ошибоК в заявлении о предостitвlении пtуниципtпьнr.lii ru,tl ttt

и документах, поданных заявителем после первонач;lльного отказа l] IIpLlellc

док)менIов. необходимыХ для предосIJвлсllия \l}Ilиllипаlыlой 1c:t5ttt. ,.и,i,,

в предоставлении муниt{ипальной услуги и не itклIоLtеltllых Ij

лредставленный ранее комплект докумеItl,ов;
Истечение срока действия доку]!,lеl1,1,оI] или изменеlIие rlнфорлtачиrl

после первоцачального отказа в приеме доl(у]\lснтов, Itеобхолимых ,tl.tя

предоставления муниципальной усjI),ги, ;rtrбо в IlредосlавjlеIIllи
лtуниципальной 1слчги;

Выявление,r,l()куNlеllта-lыlо поfтвер7(,,lеtl}lого факта (лризIlакоI])

ошибочного или противоправного действия (бсзлейсlвия) до.ljкl loc,] t l()I ()

лица уполномоченного органа муниципального образования. рзб.ltнttкэ
мкогофункционального центра, работника оргalltи]ации, предчс\1()ll)сlll|(,й
частью 1.1 статьи lб Федерального закона N!2l0-(DЗ, при пepвottatittlJIblt0}1

отказе в приеме документов, необхtr,,tимых lljIя пре,цOсl|ll]]lсlIия
муниципальной услуги, либо в предоста BJ le]l и и Nлу}tициIlаlьнOй .\( l\ lll. tl

чем в письменном виде за подписью руководиlеля упо,цIlоNlоченного oplilllli .

руководитеJIя lпtногофункчионального цен,[ра r]pll лервоначаjIьно\{ o-i,Ka,l!, l]

приеме докр{ентов, необходимь]х для пре,,lоставления \{\,ниllllllil,tыlоll
услуги, либо руководителя организации, пре;l)(Nlоlренной частыо 1,1 ста-t,ыl

lб Фелерального закоttа Nр2l0-ФЗ, у ве,цо l!1J]ясI ся заяI]итель. а lllKiKc
принося l ся извиIlения за,,lо(, l ilt]. leH ные нс1 Lобс t B:t.

2,8,2. При lIрелосlавлении \.1униlLи]IilJl|.Il()Й ус,I)lи в |JlcliIг(lllllt)lj

форме с использованием ПГМУ }апрещено:
- отка]ывать в приеме запроса и иных док) ментов. необrодиrlых ,,t:rrr

предоставле}lиJI муниципальной усл)ги. в слуlluе ес,,lи запрос и доку]!1еI1,I1,1.

необходипrые для предоставления \l)Illiцигlilльной 5с,t_чги, подtIlы lt

соответствии с инtРорtrtачией о срока\ и поря_ltiе ll pe,locl itl],IeH ия

муниципальной услуги, опубликованной на [Il-MY;
- отказывать в предоставлении ]!1},нIlIигli]jlLIl()й }сл)Iи в сл},(lilс, cc]llI

запрос и документы, необходимые ллrI прсдоставлеllия му н и ци п il.]lы lои

услуги, поданы в соответствии с иrtс|lормаtlией о сроках и lIорrlлке
предоставления муниципальной услуги, опублиttованной на ПI'МУ;

- гр(,бова гь о I jilяви lе,,lя coB(pllJcIlllя tlttt tx Jейс tllий. KptlMc
прохождения и,rlенr,ис]rи Kar 1и и и аl,t,еiltи(ltlкаtLrlи в сооl,Rе,l,с1,1]и и с



нормативными лравовыми актами Россrlйской С)сдерации, ука]аtIия це.Jlи

приема, а также предоставления сведений, ltеобходимы\ .llля расчета
длительностll временного интервала, который необходимо забронировать

для приема;
- требовать от Заявителя представлепия документоs, по,J1,1,верIiда]Qlllих

вцесение заJlвителем платы запредоставл!,IIис муIlItцllпаjll,ной \(j-ly1,1,1.

2,9. Исчсрпы ва lotцtr it llсрсчсltь llclloB:rtttrii д.,Irl o1,lia iil
в пршсме докумеlr гов, ltсtrбходttлr1,Iх для п редоста l].lIc ll пя

}rylllruиtla.,lыloii },cjl),1,1l

2.9.1 , Основаниялrи дJIя отказа l} ttриеNlе .цок},I1сн roB, itеобхо,lимых д-tя

предоставления муничипа",rьной услуги, яв,lя]о,I crl :

не установление личltосl,и заявителя ( llредсl,авителя ) (нс, пре]ъяв,lение

документа, удостоверяtощего лич|Iос,Iь, отказ jlанного лица llредъявить

документ! удостоверяIощий личность), а также I{e подтверж,]ение
полномочий представителя.

2.9.2. АдминистрациrI о,l,казыl]ае,t в pc1,Ilcl?aIl}!ll ]аяв,-lсния в c,l) чiI!,.

если:

l ) заявление подписано ,,lицоl\1, Ite и1!1еlощl1\l llоjlIlо\lочllй tln

подписание данного заяаления;

2) заяв"rение не содержит сведений, установленных пуttктоv 2.8,J.
Адм инистра гивного регла\lеllта:

3) прllлагаемые к заявлсIIиlо ,-tокуN|сII,гь] tlc сооl l}elc lB),lol
требованиям пунктов 2,6,2., 2.6,], tlac,ll)яlIle]I) А,,(пlllнисгративttого

регламента (за исклlочением с.lучаеl], ycl,atloB.JleHHыx lIолfiункталrtl .,l it 5

пункта 2.6.2. настоящего Административ}tого рег,rамеtrта).
2,9,3. Заявпение, поданное в форме электронного доку}lента с

использованием ПГМУ, к рассмотрениlо не при}lиlllается, в случаях сс-,tи:

некорректное заполнение обязаlелt,ttых гrоltей в форпlе llIlTepaкl,t{BlloI,0
запроса ПГМУ (отсутствис заполlIе]lиrI, IIсдостовернос, лtсполttос либо
неправильное заполнение);

rlредсl,авление элешроIlных копий (э-,lеttтронных (xip.l]Ut)B)

документовJ не позволяIощих в полtIом обl,епlе лро,lитать тскст Jtoкyl\Icllla
и/или распознать реквизиты докумеtlта;

не cooTBeTcTByIoT даIIIIые в,,lit]IельLlа квалиtРиttироваttttоl,о сергиtРикаt,а
ключа проьерки электронной по]lписlJ ,llанным Заявиt,еltя, указаIItlым в

заявлении о предоставлеIlии муttиttипltлt,ttой yсJl!lи llо l]ыJаче олециалыIого

разрешения на движеllие по ttBttllloбиllLltl)l\1 ,lIорогiil\] траIlслортtIого
средства, осуществляIощего l,]ерсвозI(и ,l,яжелоl]есных и (или)
крупногабаритных грузов по маршру,],ам, lIрохолящим полttостыо и-lи
частично по дорогам местного значения в границах муниIlипального
образования, поданным в электронной tPopMe с ислользоваttием fГМУ.

2.9.4, Администрация, при]lявuIсе рсtttеttие об отказе в рег1.1страц]lи
зiUлвления, обязано в течение ollнo],o рабочсtо дня с даты Ilос,гyIIrlения
з лвления ]i прилагаеN,Iых к Hel\Iy доl(умеllтов посредством почтовог0



отправления, электронной почты либо по телефону, указанно\,1у в заявлении,
проинформировать заявителя о принятом решении с указание[1 осll()l]анllй
принятия данного решения.

2.10, Исчерп ы ва totrtш ii ltсрсчен ь <lcHoBirttrtй л"Irl приостанOв.ценlIя
l1.1и olNil}il а tlр(]досli|влсllItll 1l\ llltllиlIil-tbHl)ii 1c.l1r ll

2.10.1, основания для приостановления лрсдосгавлениrl
муниципальноЙ услуги oTc},TcTByIoT.

2,10.2. Основаниями Jlля отказа в предоставлсtlии NlуIlицllllit,lьнOlt

услуги являются:
1) администрация не вправе выдавать сIIециаJIьные разреIllеllliя llo

заявленному маршруту;
2) информация о государственной регисlрации в качестIJс

индивидуального предприниIlателя иJи Iоридического лица lle совIlалает с
соо I ве l с rв},lошей информаuий. указанной в зая в.tснииl

3) све.ления, предос-I,ав]енные l] заяl}Jении док)\1ентах. llc
coo1BeTcTB},loT техническим харакl,ерисl,икаill гранспортно],о cpejlcl,Ba и

груза, а таtкже техItической воз\,lожIlостll осущсс,tвjlения заяв-Iеttнtlii
перевозки;

4) установленные требования о перевозке делимого гр!за не

соблюдены;
5) при согласовании маршрута ycl,llнot]Jleнa Itевоз Nlo7кl locl,b

осуществления дви)l(ения по заявленноl\r), \1арш]р)т} тя;,iiе jlol}ccнo I () ll (It:lll)
крупногабаритного транспортноl,о срелс1l]а с заявленIIыл,lи l,ехни,lсскиNlи
характерист}tками в связи с техническиN,| состояниеN,t автоуобt{]l ьн oit J()гогI1.
искусствеI{ного сооружения или инженерны\ компtуникаций. а ],ак;ке ]lo
требованиям безопаснос,ги дорожного движения;

6) отсl,тствует согласие заяви,ге,lя на:

проведение оцен](и тех1,1ичес](ого сос,гояниrl |tвтоN{()биль]j()Й ,]()п(lги и,lll
их участков Il на оплату расходов;

принятие спеtlиаrlьных Nlep л0 обус,гройству гlересскаIощлlх
авlомобильнltо дорог} соор)жсllий и,lll7hснерllы\ KortvtH,tbatLиit.
определеннь]х согласно проведеннол] оценке технического состояния
автомобильной дороги и в установленных законодательс,],вом случаяхl

укрепление автомобиllьных дорог иJlи лринrIтие слеttиа-lыtых \1ер IIо

обустройств1, автомобилыtых дорог и,ци их учасlков, опрс,rlе,ценных
согласно проведецной оценкетехниt]есliого состояния автоуобtt;tыttlli
дороги и в установленных законодате,гIьстt]оNI с.лучаях;

7) Заявитель не произвел оплату оценки техllического сOс,гояIIиll

автомобильных дорог, их укреплеttия в с.Ilr{ае, если такис рабоlы быjlll
проведены по согласованиIо с заявите.ilем и не преJюставllл копии
платежных документов, подl,вер;кдаlощих,l,акую опJIату;

8) Заязиr,ель Ile произве:] оп.:lат), t]риIIrтия специаJыtых \1ер lI0

обустройств1 авr,омобиltьных ,,lopoI , их учilстков, а таюке llepeceKaK]IlLиx
автолtобильную дорогу сооруiкений и ин;кеrtерных ко\1\1}никаltиii, ec,lll
такие работы были проведены по согласованию с заявителеми lle



ПРеДОСТаВИЛ КОПИИ ПЛаТеЖНЫХ ДОК}4!,IеНТОВ, ПОД'I веР;КдаЮщих TaKylo 011ЛаТу:

9) Заявитель не внес плату в счет возуещения вреда, IlричиIlяс\]()го
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортны\1 срсдсlвоNl lt llc
предоставил копии платежных докуrчlентовj подтвер;кдаюtцих -[aK},lO oll_ llt l \ :

l0) Отсутствуют оригинмы заJlвления и схеNlы автопоезl{tt на \loNIeH1,

Выдачи спеuлlального разрешения, заверенных регистрационных jtoK]-I!1eIlToB

транспортно:о средства в случае, если заяв.lение и Jоку\rен],ы нitlIрав.lr-Tись
в адIlинистраllиIо с испо":tьзоваIlиеу факсиrtи:tьной связи;

l l ) Or cyTcTBl,eT сог,,lасование в"T а.]с,lьцев аI1,1 ()\tобl1;l ы tы \,,t()роt llJl j

согласуIощих оргаrtизаций, если не требустся разработка сllеllиа,лыlоI,о
проекта и (и:Itл) проекта организациидорожногодвll)tiения;

l2) Оrсутствует специаulьный лроект, лроеt(т органll]аuии jк)po)Kllo1,o

движения (при необходимости);
l 3 ) Крупногабаритная ce,l ьс кохо]я йст ве н н ая I е\ ll11Ka( li()\1бil il l l.

трактор) в с;tучае повторttой подачи заrlвления в соотвстствии с I](),1tl\llK]oNl

5 пункта 2,6.2 Порядка является тяжеловесным транспорl ныNl cpcilcl t}()N,l.

2,10.3. Администрация, trринявшая решеliие об огк;tзе l} l}ы]Liltle

специальног(] разрешения, посредством почтового o,1,1lptltj,Jlcltиrl!

электронной почты либо по телефону, указанному в заявJIеtlии иtt(хlрмирlс t,

заявителя о лринятом решении, указав основания llринrl,1,иrl даltIIоIо

решения.
2.10,4, В случае Ilодачи заяв,,tения с испо-,lьзоваIlиешr lll МУ

инt!ормиров.tние заявите"r]я о принятоN{ решеItии происходит че1l(,1 J]llt{l]ыи
кабинет заявителя на Пгму.

2.10.5. Администрация в случае приня,tttя решения об оlказе ts l}ы]laLle

специального разрешения по основанияNr, указанным в полtt),нк,tах l-,l
данного пункта, посредствоI,t почтового отправления, э,,lс к-гро l{ Il()ii ll()чl1,1

либо по телефону, указанно]!1у в заявлении инфорuирует заявиlе.lя l] lечсlllt!,
четырех рабочих дней со дня регистрации заяв,:Iения.

2.1 l. Перечень услуг, которыс,lвля|о-t,сrl необходItлtылrtt ll
обя lател ыl ы u и д.T я предос гавлен иrl ttтH и цll пд.l l,tloti 1с. lr t lt

2.11.1. Услуги, которые явJяIотся tlеобхолилtыllи и trбяlаlс.ltыtыrltl ,L;trt

предоставле]Iия муltицилttлыIой \сл)гll! заl(оlltt-]агсль(Il]ом l)occиiicKoii
Федсрации Ile лредус]\1отреIIы! за исклк)чеIIиеNl сл},чаеI], (,( lи б),.lсl

установлеIlо. чl,о ]lo марU]руl,у, предлох{еllllому -Jаявиl,еJlсл1. ,]tJIr| ,]ll]и]l(сllи'l
тяхеловесного и (или) крупногабари,гноl,о ,lpaнclIopl tIol,() cpe,llc,l,L}a

необходимо:
составление специального проеша организации дорожног() ill]иil(cllиrli
провеltение обследования автомоби.пьны\ дорог. ll\ \ linell:]cllllci
приIlяl11е специальных п,tер Ilo обlсlройсtвt .tutrrrlr.lбtt,tt.ltt,lX.tol)l)l . l]\

)часгков. а Iакже лересекаtошиl авtоllоби,|ь||\|о ll)гll|\ c,u,lrr,t,.,t,,,ii ,r

ин)t(енерных коммуtlикаций,

2.12. Порядок, pa]}Iep Il основаllllя B]ll}laIll|я II.,litIы }it



п [tедос,I,:l B.ll е ll це i,с.l\,г, кUlорыс лt}.lяются llе()б\о_llt}lы\llI lI

обrl}аIс.lьItы}tll jI.Iя tIpc,toclllla.tclll!rl \t\tlltlllllli|,1btlUIi \с.|\lл.
I]кjl11)чаrl xIlфop\taltltIo о }lcl(),tlll,ac расч(,til |ril}\tcl)il lllI]l)й |1.1illы

2.12.1. Заявителем производится оплата оценки 1,ехническоIо
состояния авr,омобильных дорог, их уl(репления в с]Iучае, ес,tlи тltttие pittitrtu
были проведены по согласованиIо с заяl]и,l,сjlеNл, и oll.]tit,lц llриtlяl,ия \lcp llo
обустройству автомобильных дороI,, их ),частков, а l,al(;t(c llepr,ceKaK)lILll\
автоtrlобилььlю дорогу сооружеltий и инлtенерных хоrtrllникltций. ec,ttt

такие работы были проведены по согласованию с заявитеJIеN1.
2.|2.2. Размер расходов по оценке гехнического состояlIия

автомобильных дорог, их укреплениIо или rrринятик) сllециалыIых \lep ]lсl

обустройству автомобильных llорог, их yL{acl,KoB, а laK)l(e llcpeceKaltllll11x
авtоvобилыt5tо дорогу соор)?кений и иttлtеttерных коvмltlttкаtLий. е(ли lilliи(
работы были проведены, опредеJlяtOLсll lJ,Iа,lе]lьцами aB t опtобил ьtl ых .loptlt .

2.12.3. При офорпtлении специа]Iьного разрешенtIlt заяttи,tеjlь BtlocиI
плату в счет возN,Iещения вреда. причиllяе]\ttlго автоttоби.lьны\l _1op0I ll\l
транспортнь]м средство]t{, осуществляIощиý,l перевозку тях(сJlовесного I,p}]a.

2.12.4. Расчет платы в счет возмещения врела, лрtlчиняе\Iого
автомобильвым дорогам транспортным средс,l l]oN,I, осуществ,rlяrо II itl\l
перевозку ,гяжеловесного груза, осуществJ]rlсl,сrl l] с()о,Iвеl,с l,B1.1Il

лостановлением Правительства Российской q)едераIlии o,t j 1,01.2020 .\l 67
<Об утверждlении Правил возмещения врела, IlрilчицяеNIоI,о тяжеJовесIlь]lIll
транспортныл{и средствами, об изпtенеttии и признании ),l ра] lt lJшrlllи clI.1)

некоторых актов Правите.,rьства Российской Фсдсрацииll (.la,lee
Постановление Nч 67).

2,13. Мд ксиrrа;l ыl ыii cpotc tliltи,tlllItlrl It 0lltpc,llI Ilри лодаllс
}llllIxlcil о ltpclocIlllt.lcllIlll rl1 tttlltlttt:t.tl,tlllii 1c.lr t lt

2.13.1, В уполномоченцо 1 органе IvI) ници I la.ttbHo L,o образования cpott
ожидания 1] очереди при подаче док},\1ентов j1-1я lll]сдоста8"rснll'l
муниципалыlой услуги и при лоп)чеItии рез},льта,rа лl]е.]оставJенtlя
муниципалыtоЙ услуги не дол)t(ен превы ruаr,ь l 5 (пяllIа,,lI la гь) Nlин),т.

2.14. Срок и порядоli рсг[tстрации запрос1l заrlвиlсJlя о

предосlдвлеllиtl ууниципlльIl0й ус.l)ги. в lо]ч llи(.l( в rлr,Ktputlltuii

форпtе

2.14.1. Все заявления, принятые к расс \lo lpcl lllto, лоJ-,lеliцl

регистрации в tечение oJHolo рабо.tего.tня,
2.1;[,2,'Jаявлеtlие и прtl,,lаl,асIlые,]()l(уN{енl,ы. IIocl),llt1l]ulиe Itocpe]lcIl]()]\l

ГlГМУ, почrовыl!1 о,l,лраl],ilе]tис]\,] ! (lаксttлtи.ltьной связыо l] нсllаоrочиtt tt.ttt

празлничный день, подлежа I реIисIр.lшии в с,lс,,tуtошtий lа ttиu ttel,bыit

рабочий лень,

2. l5'Грсбоваlrtrя к пo\tclllctll!я\Il l] которы\ llpc,loc l,tllt.Ifl е l ся
\tIll IlllIl lIa1.1b lIil rl \ c.I\ l lt



2.15.1. Местоположение админис,Iратиl]ных з.цаний, в коr,сlрых
осуществляегся прием заrrвлений и док5 bteHToB, необходил,tых для
предоставления муниципaльной усл)tи. а так)ке выдача результатов
муниципацьной усJlуги, должttо обеслечивать удобство дJut гра;,кдан с,tочки
зрения пеше:tодной достуIlцости от остановок общественного транспорта,

2,15.2. В случаеl если иNlеется возI\1о;кность организацriи стоянки
(парковки) ]озJIе здания (строеrrия), в которо}1 рztзNlещеIIо лол,lеtllеllие
приема и в],Iдачи документов, организовывается стояltка (парковка) д:lя
личного автомобильного транспорта заявителей, За пользование стоянкой
(парковкой) r; заявителей rrлата не взиN{ается.

2.15,3.,Щля парковки слециLLльtIых автотраItслортllых cpejLcI,B
инвалидов на стоянке (парковке) аыделяется tle N,Iellee l0o/u шrес,г (tto tte rtettee
одлIого MecTzL) для бесплатной парI(овки транспортньlх средств, уIrрав.]lяеN,lы\
инвалидами l, Il групп, а таюке иltваJlидаrчrи III груrlлы 8 llоря,]tкс.

установленнJм Правительством РоссцЙсttоЙ Федерации, и трансIlорlных
средств! перевозящих таких инвыlидов и (или) детей-иtlвi:rцидов. Указанные
места для паDковки не должцы заtIиN{ать и ные ,граtн спорт]l ые средствit.

2,15.4. В целях обеспечения беспрепrtтственного доступа ]аявllте.lей, в

том числе ]lередвигающихсrl l]a инвarlи,l{Ilых коJlясках, tsход в здани(, и
лоNlещения, в которых лредоставляется t,осуларсlвеIlllая ycJIyI,ir, обор} д) о l(tr
пандусами, поручнями! тактильны]!{и (контрастными) лредупрсждающиNlи
элементами, иными специаrlьными прllспособленияпtи, trозволяющилlи
обеспечить беспрепятственньiй достул и лередRижение llHBa]Iи,]tot], в

соответствии с законодате-!ьством Российской (;едерации tl ct,LttllL,tbHt,i]

защите инваIидов.
2,15.5. L{ентральный вход в зданис ад]\{инистрации лоллtеtl быtь

оборудован информацио]lцой т;rбличкой (вывеской), со.tсг,,i,ащсal
информацик):

наиме]]оваltие;
vec |о||,]\ожден ие июри.lический rлрсс:

реlким работы;
графи](приема;
номер l телефоновдля справок.
2. 15.6. Ilомецения, в которых предос,[авляется му]]иципальная ),сл)iгl1,

должны соответствовать санитарно-элидемиологическил,] праRиJlа]\,l и

нормативам.
Помеrцения, в которых предостав"lястся N,IуilициIlаjlыlая yc;lylil.

оснащаются
протиtкlпояtарноЙ систеNlой и срелсllJf,IIи I lоБа poT},ll]eH 1.1я;

системой оповещения о возниl(новении чрезвычlйной сIJIуации;
средс l 8а\,lи ol(a lания первой ve.l иuинской поrlоши:
т) 1ле tн ыми комна l dми для лосе,tи,lе]ей.
2.15.7. Зал ожидания заявителей оборуд)ется сг),льями, ска\]ьяNlи,

количество которых опредеJlяеlся ис\оr(rl из t|iзктичсской нагрузкlt и

возможностеi;i для их разNlеulеlIия в лоNlеulеIlии. а laк}ie I]нфорп,IаI{иоIIIlыN,lи

стендами.



2.15.8.Гекстыматериалов,размещеIlных на инфорvационнопt
стенде, печатаются удобным для чтеttия шриQlтом, без испрпtrltс.ttий, ч

выде.rIением наиболее важных мест полужирцыr] ttlрифтоrr.
2.15.9. Места для запоJ,Iнения заявлений обор1,11,tотся с1)-,1ьяNlи.

столами (стойками), бланками заяалений, письмеtlныNlи лрlltlrцлеiкносlяNlи,
2.15.10. Места приема Заявителсй оборчлуrотся иtrформаtltltrtltrылtIl

табличками ( вывесками) с указавием :

нопtера кабинета и наи]!1енования отдела;

фамилtrи, имени и oTtlecTBa (Ilоследнее - лри ltаlrичии), iк)Jl]кtIости
ответственного лица за прием локумен,lов;

граtРиьа приелtа Jаяви tс.rсй.
2.15, l l . Рабочее мес,|,о ка){iдо],tr отве,гс,l,венного JIиltа за lIрис\1

документов должно быть оборудоваltо персOItальным компьк),гсроNl с
возможностью доступа к необходимым инфорrtаuионнь;м базаrrt ]анных.
печатаюцим устройством (принтером) и копируrощиNI } стройство}1.

2.15,12. Лицо, ответственное за приеNI локуNlентоl], до,]жIi() и]\,1еть

настольнуIо габличку с указаllием фапlилии, и\,1еIllj. отчес,],l}а (пocjle,illlcc пprl
наличии) и должности,

2.15,1З,Припредоставлении N]}ниltllлальноii )с]I)ги инвхjlи:lа\1
обеспечиваются:

возмо)iность беспрепятственного дост},llа к об,ьекту(зrа н и Io,

помещениIо], в котором предостав"Iяется государс1 IJенная ycjl) га;
возмо)1(llость са]!{ос,гоятельtlого передви;,t(сIlия гIо территории. Hil

которой располо)t(еllы злания и ]loMcIlte]lиrl. li ](о lорых IIредос,I,ilв.]lrlется
государстItе}{наri ycllyl-a, а Taк)tie ts\o](ll в lаhи(, обьекIьi и выхода rlз них.
посадки в rрансrlортное средство l1 высадк}t из него, в то\1 rlljc,,te с
использование кресла-коляски;

сопроttождение инваJlидов, имеlоlцих стOйкие расс lройст8а ()уIIкцли
зренияи сап{остоятельногопередвижения;

надле)i(ащее размещение оборlловаttиlt lt носиlсtсй tlHtPcl1lltaциtt.
необходи]!,tых для обеспечеIlия беспрс п яr,стtlсtt ltot,o лос,l,уIIri инвil.]llj]Itов к
зданиям и помещениям, в Ko,l,opblx преjlосl аtsляе,I ся государс,lt]елtltая !,сjI),га.
и к муниципаJIьной услуге с учетом ограl]иченllЙ ll\ жизнедсяIе-]ьнос,lli:

дубли]lо8ание необходимой д.Iя инвалидOlj ]вукоlJOй и,lр,llс.lьllL)ll
информации, атакже надписей, знаков и иной текс Iовой и грл()ичсской
информациrl знаками, выполненны\lи рельефно-l,очечны\1 lIlpиq)To\l ljраii.,lя:

допусl( сурдоперсводчика и тифлос) рjlопсрсRо,Jlчика;
оказаIltlе инвалидам Itомоtци в llгсоцOJlеIiии барt,срtlн. NlеuIаlOlлих

получениIо 11]tlи услуг HapaBlte с др)гими.]ltjца\]и.

2.16. Показ:rrелll дос,l),Ilностll lI liачестl}а rtyHицrtll:t.ltblloii 1с,11rи

2.|6.1 Основными показателя]\ли доступности l,] рсдос гitв.lения
муници11мьной услуги являются:

Расположение пtlмсIцс.ний, предна,itlачеfiных jl.]lя

предоставленrfi муниципальной услуги, в ]oI]c дост}пности к 0сtIовным
транспортнь]м магистралям, в пределах пешеходной доступносlи д]lя



заявителеи.
Наличlrе полной и понятной информачии о порядке, ср()ках и хtr.lе

предоставления м)ъиципальной ),сJlуги в tr tttРорltациоl tllo -

телекоммуникационных сетях обшеlо поltьзования (в том чис,,lе в се,iи
Интернет), средствах массовой информации.

Возмо;кность выбора заявителем форпlы обращения прсjlостав-lсния
муничипалыIой услуги непосредственно в адNlинистрации. ;tибо в форlrе
электронных документов с исцользовацием ПГМУ.

Возлtожнос,гь обращения заяви,Iеле\l в пtttогоtРчнкциоrrаltьный шсtt tp
предоставлеlIl]я государс,l вен ных ll \t)ниltllllаjlьных )сл),г с llе,]ью ll(),,laLtи

док) \1ен го8 ;IJя полления мlчиuипаlьнtlй 5с,ltltи.
Возмоlкцость получеIlия заявителе\4 уведомлсttиii о преjlоставJсll]1и

[{униципальной услуги с помощью ПГМУ.
Возмохность получения информачии о ходе лре;lостав]]сния

муниципаль}tой услуги, в том числе с ислользоваIIием иltt|lормаttиirttllо-
комlllуникацlIоIlIIых техllологий,

2,|6,2. Основнылrи показатеiяrlи качесIва llpeJocтal],lcHljя
муниципальной услуги являIотся:

Своевременность предоставлеrlия пl;,ниципа.пьной ),с"tугtl в

соответствии со стандартом ее предосIавления! } с-tановJе tll l ыrt
Административным регJIамеIiтом.

Миниtчlально возможlIое колиtlество tlзlипlодейс t вий с ]lолхнос,I ны}lи
лица\,lи, учасrв},}ощими в lIре-fостаs]tениll \l\ IIиUипа.]ыlой )с.1} ги.

Отсугсгвие обоснованных жаlоб на,,lейс,tвия (беt,цействие)

работников уполfiомоченIIого оргаtlа муIIи цигtа.;Iы tого обра,rоваIlия. сго
должностных лиц и их lteкoppeкTнoe ( l lевнимате,,Iьное) отношение к

заявителям_
Отсlтс,гвие нарушений устаноrjJlL,l]Ilы\ clroKoB l] проtlсссе

Ilредоставления муниципалыtои ус-rlуги.
Огсутствие заявлений об осIlариааIlиtl реtлеttиii, lсйс ttlttй

(бездействия) работников упол ноl\Iочеi tllого оргаltа My]lt1llиlla.]ll)tlolo
образования, его должностных лиц, лринимаемь]х (совер]uеllньlх) Itри

предоставлеЕItи муниципальной ус_q),ги. пtl итогltl\t расс\lотгrеI{ия к([()ры\
вынесеtlы решения об удовлет8ореrtии (части.tнолr у.цоl]]lетвореllи и )

требований заявителей.

2.17. llHl,rc t рtбовit tl пя

2.17,1. Прием документов и выдача резуJlьтата Ilрелоставjlения
}{униципальной услуги моryт быть осуществлены в trtногоtРунttчионiчIьноNl

центре.
2.17.2. IIредоставлеIIие муниtlилальной услуги п() экстерl] иl,(|ри itJlы loNly

принципу не осуществляе,I,ся.
2.|7,З. Заявителям обеспечиваетсл воз}lоr(llость tlpe.lcIal],leItl]я

заявления и прилагаемых докумен,Iов в (xrpMe )лсктронных лоti),]\1еtIт()в

посре,пством 11ГМУ.



В этолл случае заявитель авторизуется на ПГМУ пocpejlcTBorl
подтвержденной уче,гной заIll1си в ЕСt]д, ]аполняеl, ]аявленllе о
прсдостхвленiи муtlиuилалыtой )(луI и с исll(JлLзование\1 j l lc U ll а, l ь l lL,l l

интерактивной формы в электронном виде.
2.17.4. Заполненное заявление о предостаалении Nlуниц1.1IIальной )слугll

отправляется заявителем в администрацию. Гlри авторизации в ЕСИА
заявление о предоставлении муницип.цьной )сrt)ги счиlJеl(rl по.lписа]ltlы\l
простой элекr,ронной подписыо заявителя.

2.|7.5. Результаты предоставления NlуниципаJi ы l{ lй усл!lll
направляются заявителю в личный кабиIlет на ПГМУ в форме элсttтроннtltсt
документа, подписанного усиленной KBа..rи(ltrrttrpoBaHtIori 1JcKTpollIi(lIl
подписью у]]олномоченного должностного .]ица ад}lинистрацljll в с,T\,ч;iе
направления заявления посредством ПГМУ.

3. CocraB, послеловаl,сJlьllосl ь ll сроl{и RыlI();ttlеlIия а]l}lllllltс-|,ратиRtIы\
lIроце.]},р (rciicтBItй), требrlllil ll llrl li llopr1,1h-\ ll\ Rыllo.1llctlltя, R l,()rl

.lIlc",le особсIlllостц выпо-,lliсlIllя a.]tllllIltcI ратrlвlIы\ tIP()ltc.]\ р
(леitствиIi) в электроrl lloii форпlе

3.1. Исчерпываtощий псреllень ад]!1l|ll llcTpaTllBIt ы х llроцед),р
(;tciic,l lllttj)

З,2. Пptrcrr Il pcгllc,Ipnllltrt tilrll].IcIltlц tI IlplI.1aI,ile}lы\ N llctt\
-lo i)\trllIltll, 1.1я прl] tOclill1.1elltlll ,\l)llllllltIIi1.1btlrlii rc,l,tl tt

З.2.1. Основанием для начала исIIоjIнения алмиIlи(lраlиl]II()и
процедуры ,Iвляетсrl поступлеI{ие oI заявитеJlя lаяв.цеItия и док)]!lсн1,()l}.

указаllньiх в Ilунктс 2.6 lt:tс,tояtttсttl А.,Lrtиttис,tраtttвtiого p!,]:Ia}lc]l[a. j]иllllo l]

ад\l ин исl,ра lию, в сРорлlе э",tек,tроtlllоIо ,loK),\lellla с иcпo:lb,]oI]ittIlte\r ПI-\1}.
почтового оIправления, факсимильной связи ltибо через Мq)Ц,

3,2.2. В случае подачи документов в э,Ilе](тролIной tРорплс указаtIllые
документы прикрепляIотся в виде электрrlllllых образцов док)!]cllToв (cKi:lIl-

копии док},л,{ентов),

3,1.1. 1Iредоставление \1уtlи ци лаt,цьно й ус-,Iуги вк,лIочilсl cJe,]}loLlLllc
администра,I,ивные процедурь1:

приеNI и регистраllия заявлеIlия и при,rlагаеN{ых к не\4у )loKyMeHTol] лля
предос,I авле ния пlуницилальной yc]l) I и:

расс]\,lотрение заяв,,1ения и принятис []ешенllя Ilo Pe3\,lыalit\l
рассмотрения представлснных док\ NlcH,1,oB:

rrорядок формирования rt lIаl]равлеIIця l\,lеп(I]едомс,Itsенных }allpocoB;
согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупrrоr,абаритII()l()

]paIlcпoPtHoIo средсIва с вла_lельцJ\lи авIо\lоби.ILны\ дороl :

подготовка специ&льного разрешения и сог-lасоваlll1е rIaptIIp\li.l
тяжеловесного и (или) крупногабари,гного транспортного cpe]tcl ва с о,гjlс,lо\!
ГИБ!! ло Бардымскому району;

выдача специаJIьного разре1llсI Iия,



,Щокументы, направляемые в электронной форrrе. до-liкIIl,]
соответствовать форматам JPEG, TlIjF либо PDF.

З.2.З, Запись на прием в адNlинистрациlо, предосl ав;lя lou t) t()
муниципальllую услугу для подачи заявления с Llспользованием ПГМУ, нс
осуществляеrся,

3.2.4. l]аявление rrодлежи,t, регистрацI,1и в сисIеN{с lljleKl,poIIlloI1)
документообороr,а в теченис l рабочеt,о дня со лIlя lIосl,)IlJения ll

ад]!{инистрацIllо.
3,2,5. I} случае направления в адI\.lиIIистрацию заяв.,Iеll11я и foк},\!cHloll.

указанных в пункте 2.6 настояutего Администраr,и вного рег]lа\lенlit.
посредством факсимильной связи оригиналы докумен,],ов предстllв,jIяюl ся llpll
полr]ении р"з)льtаtа \4) ниципальной )с.1) Iи,

3.2.6, ]-to обращению заяви,IеJ]rI администраtlия обrlзаllа предос,tа]}и] l,

ему сведениrl о дате приема заявления и его регис,I,раl{иоlIl|ом номере.
З.2.7. В случае [одачи заявления 8 Мq)Ц:
Началtlлt административной проце-l)ры яв,iIяеIся Ilо"I)чеlllIс

работником, ответственны1!1 за регистрациIо и приеi!1 .]ок) }1eH,I,o l]. lI()

ЗаЩИЩеНнь]]\1 Каналам связи заявления о предоставJIеIl lj и I'ос)дарствL'нIj()i!

услуги и прllлагаемых докуNIентов в форме э"лек,t,роllllого доку[lен,Iа и (иjlи)
электронных образцоа докумен,l,ов,

Заявление, llоступив]IIее o,t, McDI I R адNlиIIис,lраllик] t} d)ol]Nle
электронного документа и (или) электронных образцов доку]\,Iсн,|,()lJ.

регистрируется с указанием даты и времеIlи tlолучения ,г:lKIlX jloкyIleHlol] с
последующиN1 внесением информачии о дате поступлеItия заяв]lения и

прилагаемых к нему документов в форпtе аокументов на буrtажноrl Hocl]le.lc,
Заявите_цю отказывается I] регистрации доку}]енIов в с,-I\,чаrl\.

лредусмотревных пунктом 2.9 нас],оящего Администраr,и BHtlI о рсгла\lсlllа ll
даются разъяснения по перечнIо и качеству предоставлrIем ых lloKyMeHl!t].

3.2.8. Специалист администрации в случае выявления оснований,,lltя
отказа в ltриеме документов, указанных в пункlе 2,9 настояlllего
Администра,гивного реглаNlента, иlIфор]!{ир),ет об э,го\1 заявl1l,еj]я

непосредствсIlно при обраlI(ении. посредство\1 поч]ового отправjIенIlrI.
электронноЙ почты либо по ie,Jtel|lott1,, \]iазаIIноI1} в заяl}-itенип. в т!,чснliс l

рабочего дня с даты постуIlления заявJIеtlия.
3.2.9. J3 случае осуществлеI]ия рсгистрации зая!]JIеtlия и локуме}1,11)l]

заJ{вление и документы в день их ре],ис,I,рации tlерелаlоl,ся исполнителt(' ,,LJlя

IIроставления соответствующей резолюции.
З.2.10. В течение 1 рабочего дня со дня предстаlt,lеlIия е\1},док),NIеIIтоR

проставляет(rI соответствуIощая резоj] IoI lиrI.

З.2,1l. В день простав,:Iения с(,оIвеlсll]\кlшей I)сi(,,l|()uии,]oK)llelllln
передаlотся ислолнителю дjlя рассм()l,рения,

3.2.12, Ответствеttным за выполнсние администраIивной ttpoltc.,t11-1t,t

является спе циалист адмиtlистраци и.

З,2,l3. Критерии приняtия решсни й:

решение о приеме и регис,грации заявленtlя и локумсн,гов прини}lас,I,ся
в случае оl,сутсl liия основitttttй ]LJlя tlгка]з l, pL,Il,clгilllllll заяts,lения и

док),ментов, llрелусItотренных ltltlK,toirt 2.!.) Itастояшего Дд\l,.lнистрати8II()Iо



регламента;
решенllе об отказе в приеме документов пр1,1ни\lается в с"rучае ]lа,,lичия

оснований, предусмотренItых пунктом 2.9 нас,lояlllеlо а]\lинис,],рilгllI!llоlо
регламента.

3.2.14, Резуль,гатом административttой ttр,.rttелlры являеl,ся IIpl]cNl
и регистрацrш заjIвления и докумеIjтовj а так)ке передача их ислолtlи,l,еJj]о
либо оtказ в приеме докуменlов.

З.2.15. Фиксацией результата выполliепия адNlиllистрi1,1иIjllой
процедуры является проставление даты и рсгистрационного lto\]cpit IIа

заявлении либо письмо об оL,казе в приеме:lоti!]\1сн-I,ов.
3.2.16. В случае приня,tия решеttия об оl,казе в лрие\{е .foк\\1cll,]()8

специалист, осуществляlощий приеN1 заяв,,lенllй. tIаправJяеt письл,tо об огкitзе
в приеN{е докумеl1тов на бJанке ад1!1и l Iистрitllи 1.1 за _Tичной пOjlIlllсlпtl
специалиста в течение I рабочего дня. В сltучае подачи заяв]lеllиrt с

использованием ПГМУ информирование заявителя о принятом решении, об
отказе в приеме документов flроисходит через личный кзбинет заяви,l,е.]lя ]ia
пгму.

3.2.17. Срок исполнения [роцедуры сOсlаl]Jlяе,I, l рабtlчии .Lcttt, u

момента пос,Iупления заявления в админисl,раllиIо.
При этом заявитель вправе обраl,и,rься в МtDЦ, при oJIlol(pi] I,1l()\t

обращении заявителя с запросо1!l о предостав,rrениI.1 IIескоjlыiljх
государствеtlных и (или) Nlунициrlfulьrtьiх усJlуг организует предостаI]jlенllс
заявителю двух и более государствеIlllых и (или) муничипа_льных \c-(\l.
8ключая ус.l)гу по выдачс спсциа,lыlог() ра,tрсшеItия lla лl]и;tiеllис Ilo
автомобильным лороI,аNl гяжеловесноI,о и (и_,tи) крупIIо]абаригli()lо
транспортного средства.

3.3. PaccMoтpcttllc заrl lJ"ценllrl ll ll ptl lIrl l llc рсluеll иrI II0 рс }\,"lb l :l l il rI

Paccllo'I pcItItrI IIРСДС l ill};IelllIЫ\ rloK\']tIeIlT[ll]

3.3.1, Осltованиепt для Harlajla ljclloJlIIe]l}lя a.f\lиLlllclpJlllltll(lll
процедуры является регистрация заявления.

3.3.2. Специалист адмllнлlстрациll в lerleIIlle 4 рабочих дltсIi cu.,ll1,1

регистрации заJlвления:
1) проlзеряет н€tличие IlоJlномочии нэ вы.1.1(j) слецихJlьноI0 рLiзрсlIIеllия

по заявленн()му маршруту;
2) проверяет сведеltl]я, I lредставj] е t] l] ],Ic в заявлеlIии 1.1 JoK}I]clllax. Ila

соответствие техltических харакlерис,rик,lраllсllор1,Ilого средсl8а и гр)]а (tlpll
наличии гр}за), а таl(же l,ехIIичесtiоЙ B(,{\lt);}iHacIIt ос\шесгв:Iснllя .,{l]ll7icllllя
tя)t(еловесного и (иrи) крr,пногабlри l tl()l(l Iг.lll(пopTl]ultl cpL,.LcII]il Ilo
заявленном} Iчlаршруту;

3) проверяет информациIо о госудlрстве Illlой регистрчции l} Kallcc[i]c
индивидуального предпрлнимателя или Iориltичсского лиIlа (д,rя ptlccttйcttttx
перевозчиков) с исIIоJlьзоваI]ие_ч еди]lой сис Iсýlы Ile){i]le.Ilo11c1,IJcll]ioI ll
)леl\lронноl о взаимодейстdиrl и по,tк.tttl,tзепl,.lй rt llсй pct и,.lrrl.tt,ttt,и (||\,Ic\I,,,

\1ежведомстdенного )лек гронного в jаи\lо]lейс I Itия:
4) проверяет собл]одение требований о перевозке делиуого гр\,lа:



5) устанавливает путь следования по заяв",rенноIlу NlaplupyT},;
6) опрепеляет владельцев автомоби,rыlых дорог по tl)1tl спедованtlrl

заявленного \{аршрута, а ,|,акже вjrаде,Tьцеi] искусстtsенных соорунеrtиii tt

коммуникацлй, находящихсrt в границах заяI]Jlенtlых маршруlовi
7) при отсутствии по заявленному Nларшруту владеJlыlс]] мес1,IIь]х и

частных автомобильllых дорог рассчитывает разNlер [латы в счеl,возмещеIlия
вреда, причиняемого дорожноNlу поrотн},;

8) направляет в адрес владельцев аl]то}lобильных дорог. llo ,]орога\1
которых проходит данный Nlаршр),т, чllс,lь уаршр),тit. llil\оjlящl]хся l]

границах заявленных маршру,гоts, запрос lla согласоRilllие Nlaplrlp),lil
тяжеловесного и (или) крупногабаритного,t,ранспортного средстваr (даJ]ее

запрос на сопасование).
3,3.3. В случае принятия решенtlя об отказе в выдаLiе сllеllиа-]ыtого

разрешения в случаях, предус[lотре н н ь]х лунктоrl 2, l0 настояцег()
Администра-гивного реглаNlента, сrrециаJlисl, ад}lинис,Iраllиr] tlс)цlес,lвjlяеl
подготовку tl направление изl}еLценltч об c,ttiuie в lзыдJчс сllеltиального

разрешения (информирование аjtминисl,рilциеЙ ]0я]]ителя о IIринrIтии TaKoI,O

решения ос,/Iцествляется I] r,ечение 4 рабочих ;tней со ,llllrl регIJс,tраlll]и
заявления).

З.З,4, В случае отказа в предостав-lении NlyIlиllиIla-:Ibнoli )c.l)lll
заявитель по его выбору вправе получить:

а) извещение об отказе в выдаче спеIlиа-TыIого разреtttеrtия в форrlе
электронного докуN{ента, подIIисанного уполIIомоtlенным дол)кllос,гIlы11
лицом с llслользоваllием )силенной кв*tифиьироьаttной ).lcKlpoHIIrlll
подписи;

б) извещение об отказе в выдаче сllецIlального разрешеll11я на

бумажном носителе, подтверждаIощее содср7iаllие эJектроllllого ,foK)]1eII1a,
направленного органом в МФI {;

в) извещение об откirзе в вы/цачс сI]ециального l)аlрсtUения Iia

бумажном носителе.
Заявиr ель вправе поJIучить извеttlенис об or казе в выдаче спсltиалыtоt,о

разрешения в форме элекr,ронIlого док},Nlенl,а ttjlи док),}rсll1,al tta бl,Ma;ttttorI
носителе. I} случае выдачи специаIьного разрешенил сIlецllа-lыIос

разрешение выдается на бумажном носитеjlс.
3,З.5. liриr ерии приня]ия реluений:
решение о согласовании маршlруlа тяже]Iоt}ссll()I 0 и (и:lи)

крупногабаритного транспор,гного средства с владельцаýlи автtrлtсlбиltьttых
ДОРОГ, а tаК/Ке ВЛаДеЛЬЦСВ ИСК)ССtвсIIllых (о(,р)it(еIlий и tt,эllll1t,ик:ruttit.
находящихся в грацицах заяl],]енных l{aPlIlP!loB, прини}lаеIся а с;l\чае. ecJll
Nlаршрутl,ранспортного средства, на котtlрый заяви,lеjlь по,1},чаr-I

специальное разрешение, проходит по частIIы}1 авгоtчtобильныrt,,tорогаrl;

решеIlие о выдаче специалыIого разрешения приIIиN{ается llри
отсутствии необхолимос,t,и соl,-цасоl]ания I1apIIIpyTa с вJ]аделыlа\.]и

автомобилыtых дорог и в случае отс} l(lljllrI (l(Ilt)I]аtlий д,,lя огка,]а в вы,lачс
специальноl,о разрешения, предус\lотреIIllых лlrtKrort 2.10 нiiстояцсl(l
Администрlr t ивноI о реглаl\|ен I а:

решение об отказе в выдаче специалыIого разрешения приниNlае-гся 8



случае наличия оснований, предус\lотренных I]yttK],o}l 2.1б нас,гояtllе]1)
Административного регла]\лента,

3.3.6. Результатом админ истрати вllой lIроllел)ры яв,lяе,lся tlрla|!яlие

решения:
- о выдаче специальцого разрешения лри отсутствии Heoбxo.lltMr,,cttt

согласования с владельца]\lи ав t оvобильttых :орчг1
- о согласовании маршрута тяжеловесного и (иjlи) крупногабариttttltо

транспортного средстваi
- об отl(азе в вылаче слециацьного l]азреulсllия,
З.З.7, Фиксацией резуJIьl,аl,а выilоJlнения a]дмиIIистративной пpolLc,l) 111,I

являются:
- регистрация запроса о согласовании Itаршр)"l,а ,гяже,,Iовесного It (|{;]}I)

крупногабаритного транспортного средства с в,JIадельцаNIи авто\lобll_,lыtы\
дорог, а ,lакже владельцами иск)ссtвенных соорlжений и коьtrtl аикltltиit.
находящихсrI в границах заявленных MapltIpy,],oB;

_ подготовка специаJIьного разрешеllия ;

- рег]Iстрация уведомления об (lIKiile l} выдitче cll!,llиa.]lbIloI()

разрешения.
3.3.8. Срок исполнения процедуры сос,гаI]JIяет 4 рабочих дltя со,-lllя

регистрации заявления.

3.:l, Гlоря:lок форrttt poBalt lttl tt ltallpitlt.lcllllя }tc,+iBc.{0\lcll}cllll1,I\
]апросоlt

3.4.1. Основанием длrI начала исполне}lия алм инистративной гtрtlttс.,111lt,t

является постулление заявления на получение специаJIьного разрешеlIия,
3.4.2. [Iаправление межведомственного,tапроса и предосl,авjlс]lпс

документов и инфорпlации лопускается ,1,0jlыiо в Ilелях, сl}я]аllllы\ с

предос] авле н ием муllиципальной ) сл) ги,
3.4.З. Специалист администрации наlправ,Irяет запрос посре.lство\l С\lЭl]

в течение 4 рабочих дней со дня регистраци1-1 заяl}ления в а;]}1иtlис,граllllll,
З,4,4. Межведомственньiй запрос вклlочаlет с-IIедующие cBe;leHtlrl:
1 ) наименование администрации;
2) наименоваttие органа или организации, l} алрес которых Itarlpill]Jlr]c,Icя

ме)I(ведомст]]еIlцLIй запрос;
З) наипlеtltlваttие м5ниttипальной )слуги.,,1_1lt IIгеlосlавлеIIия l(t)lо|1l,й

необхолимо прелставление докуN{ента и (иrIи) иrrсРормации, il ,Ial()lic. cc,,Il1

И]!,lееТСЯ, НО\{еР (идентификатор) такоЙ чс,ltуги в реестре l,{YIlиllиIIiij]ь]lь]\

услуг;
4) указание на положения норматиI]лiого правового ак[а, кот()ры}t1.1

установлено представление документа и (или) ин(lорпlачии. необхоjll{\lых.(jlrl
предоставления муниципалыlой усл),ги. и \IiJJilIlllc tIa реквизиIы 

"lll]iII()I,0нормативного правового акта;
5) све,цения, необходимые для предс,гавления доку]!{снта и (и.]ltl)

информации, устаtIовленные адмиIIистративным ре гл ii ]\1е l 1,1 о 11

предоставления государственной )сл) ги. а гак)l(е сведения. предусмо]pенllыс
нормативны}tи правовыми актами как l{еобходи]\]ые для l,tредстав"lеIlиrl l,а]iих



документов л (или) информации;
б) контактная информация для IIаправ,ления ответа Ila

межведомстtsенный запрос;
7) дата lrаправления межведоNlственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии) и должнос,[ь -,lиl(ii.

подготовивttlего и направившего межведомствеIlItl,tй llttpoc. а Taк}ie lloмcp
служебного телефона и (или) алрес э]lс,кlронной почIы ]IJнного .lиllа ,1L,]]lt

связи;
9) информачия о факте получения сог_цасия, лредусNlотренtiого час t ыt, 5

статьи 7 Фелерального закона N9 2l0-Ф3 (при HaIlpaB,-lelIиlt
межведомстl]енного запроса в случае, предусмотреlItlо}] час-l,ью 5 cTarbtl 7

Федеральноrо закона Ns 2I0-ФЗ).
3.4.5. Срок подгото]]ки и }tалравJIеr]ия oTl]el,a tIa N{с),квс,дONlс lliенllыи

запрос о лредсlавлении докумеl1,1оl] tl информации ,ll]lя лредосIаt}JIсниrI
лtуниципапыtой услуги с tlслользоl]аниеNl ]\{ех(ведо}{ствен}lок)
информациоttttого взаиллодействия lle Nlожет превыша,l,ь 5 рабочиr:ttсii ct.,

дня поступ,тlения межведоIrс1 вен ного залроса li оргаlt и,,lи орIанизацl1l().
irредоставля]ощие документ и информачиrо.

3.4.6. Результатом административной лроце.],)ры является 11о,Iyчеtlие

ответа на мехiведомственный запрос.
З.4.1. Фиксацией резу,tlьта,j,а яl],Ilяется реI,исl,рация ot,IJeгa llil

межведомст]]енный запрос,
З.4.8. Срок исполнения процеl(уры составляет 9 рабочих JH(,l'i c,J lltя

регистрации заявления,

_].5. Поlготовна спеllltil.,tьltого ра ]pcll]cIlпrl ll coI. lltc0l]illIlle
rIaptltp\l1l'lJIrtic.l0l]tccllolI)lI(I1.1ll)liIl\llllllIitбltllttttt,lt,, lpllllcIlopIll(ll()

cI)c](cll]it с o,I/lc"loNt Гllli.]l;( rro Бlр,цыrrсlitlпll ;rltiiotl1,

3.5.1. Основанием для начаJIа исполнения адмиrlисlрf,,гивllLlli
процедуры является согласоваIIие N{аршрута тяже-lовесII()го и (ItпI1)

крупногабаритного трансrrортного средства со все\lи необrо,ltlrlыrtи
владельцам!I автомобильных дорог,

3.5.2. В случае согласования Nlаршр}та тях(сJlовесного и (tljlli)
крупногабаритного транспортного средства со всеми необходилrыми
владельцамлl автомобильных дорог спеIlиалист адми]lис,tраllии в ,te.leHlte 

l

рабочего д]Jя со дня поступления согласований от всех ttеобхо]litмых
владельцев автомобильных дорог производит расчеl платы l] счсг
возlllещения размера вреда, приttиняеIlоtо автолtоби,tьныrl .fopoIa)1, ll
направляет заявителю извещение по расчету п,lаты поср1,1tство\1 почlI)l]оI1)
отправления, электронной почты.либо по телефолу, указаIIIIому в заяв",lе}lии,

3.5.3. ГIосле предоставле}lия зatяви,ге,ле]\{ докумеI I1,oB, лодтверtti,lilюlllи \
оппату причиняемого вреда, в ,Iечение l рабочего дня оформляе,tся
специальное разрешение! которое в то,г же лень подписьjваеl,

уполномоченное лицо, определенное приказом по администрациll .

3.5.4. В случае если требуется согJilсоваtIие \Iaplllpy,la
крупногабаритного транспортного средства с отдслом ГИБЛ/l llo



Бардымскому району (лалее - ГИБДД), то слециаi,.lист админl!сl,раllll.llj l]

течение l рабочего дня со дня подписанIlя специа]ьного разреll]еlltlя
направляет в ГИБДД на согласование специашьное разрешеIlие с
приложениеr1 копий докуменlов. кtlпий соI.1асовf,l!Ilй \txplllp}1.1
транспортllого средства, и проекта оргаllизlrцпл jlоро)!(ного jlвиrtiения и (|.1;lIl)

специального проекта (при необходи\lос] и ).
3.5.5, Согласование с ГИБДД llроI]о,lI1тся так;ке в с,l) чаях, ес-lи ,,l]1я

движения тя;&еловесного трацспортного средства требуется:
укрепление отдельны\ участкоlJ авlt-lлtобилыtuх дороt :

приняlие специальных tr,lep по обlсгройсlву автопlоби",tьнь]х ](()p()I

и пересекающих их сооружений и инr(еIIерных комшIулtикаций в llllc,lc]1.1\
маршрута транспортного средства;

изменение организации доро)(IIого движения по Maplllpy])
тяжеловесного и (или) крупногабаритного,tранспортItого средства;

введение ограничений в отношении дtsижения других трансл(4),гllых
средств по требованиям обеспечения безопасttости доро}(ного движеtIriя.

3.5,6. Согласование lllaplxp),Ta rяжеJIоI]есного и (и.ll1)
кругIногабарtlтного транспортного cpe;lcl Ba прово:lи гся ГИБfir] в rc,rerrrrc
четырех рабочих дtlей с даты регl.tсlрitllип запроса. по.]l)ченIlоl() ()l

администрации, а в случае повторttой ll0.IuLlи lзяв.lения - в течеIIие;tt}\х

рабочих днеii с даты регистрации заtlроса. llоjl\,ченного от адNlrlнис,lрilllии.
3.5.7. В день подrrисания слециального разреше}l!.1я сllеLlиа]Iис,l

администрацIlи уведомляет заявиl,сля о готовнос,ги рез),jlьlillil
му}lиципirлыlой услуги, о способах, вреN,Iсни и месте его пол}пlсния гl),,l,!,\1

отправки электронного уведо[,lJlеllи,l.
3.5.8, Ответственным за выпоjIllеIlие ilл}lиltистративной ttpr-,tLc,tillt,t

является специалист администрации.
3.5.9. Критерии принятия решений:
решен]]е о подготовке специального разрешения приниNlatеlся в c,Il),,{ac

согласования маршрута тя)I'еловесного и (и;rlr) крупног.tбuрltrttt,t.,
транспортIlого средстаа сtl lJce\lll t;еобхо_lиrlыrtи B,lal;lc:lыlii]ll,
ав-гоIlоби,,I ьн ых :lорог и oll:la,la }ilяl]lIlc,]c}l п]веtllсния ло расчеl) l1-Iilll)l
причиненного вреда дорожноI1} по.lо,l tl) ;

решение о направлснии спецllалыIого разрсшения IIli coI,--1acol]aII11c

в гиБдд,
3.5.10. Результатом админ истра ги Bl tой tlpollejl}pы является Itollгol,ol]l(a

слециального разрешения и согласовilние маршрута круп]lUгlбJриlll()l(,
гранспор tllol о средства ГИБДД,

3.5.1 1. Фиксацией результата l}ы[lоJIt]сниrI адмиtlистративной прс,tLс;t1 1l1.1

является осуществление соответсгвуlошlIх запlIсей о согjlасоl]аllии R

слециальноNI разрешении.
3.5.12. Срок исполнения процедуры составляет 5 рабочиr .Ll](iI ((, .Lltя

согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупttсlгlбlриtttt,tr,
транспортного средства со acellri необходипtыirrи BJ a,:lejll,цall и

автолtобилыrых дорог.

3.6. l}ыдачit CllCllltil;tbtl0I,() рil]решеIlrrя



З.6.1. Основанием для начаJIа административtIой процеlуры яв;lястся

полготовка ll подписание специального разрешеllия yпo"IIlloNlollelIllы\1 ]IиlK))l,

определенны]!,l приказом по администрации.
СпециалисТ администрациИ в день подписания TaKoI1) ра,}реllIеl]и,l

уведомляет заявителя (представителя заявителя) посредстl}о\1 -te;tc(ttrtrttoй

связи илИ по электронной почте о готовнос'l'и специального разре!Ilенrl,L
3.6.2. Специальное разрешение выдается заявиI,е]lIо в -leHb ег()

обращения ]а даIIIIым разрешениеII в течение l5 rtIlHyT Itoc-lte IIреjtсlаI}:lсния

заявителе]!{ ()ригинаriов, а также заl]еренных Krrtlttй ,loK\\l(HlOR. }]i!l]illillыx в

пункте 2.8 настоящего Адrли нисr ративного рег,ilа\lснта! прtl Ilojlallc заяl]jlеllия

в адрес администраuии факсими_rьной свя lью.
Специальное разрешение офорлlляется на pyccKoNl я,]ыке N,tаu]инописllы\I

текстом (наименования груза, марок и моде,]ей трlнсllоl)гных cpc,llcl tt. их

государстве]lных регистрационных номеров допускается оt|орлlля гь бl tiBlrrItt

латинского алфавита). Вносить исправления в специal,,lыIос pi,t]pcllIclltjc llc
допускается, за исключением пункта <Особые ус,лоl]иrl ,ltt}lI)ксIItlя>. <I]tl.(

сопровожле]Iиrl)). Изменения в указанные пунl<ты могут бt,tll, lltt,.,cr-ttt,t

дол)t(ностIlым лицом соответствующего подразделения I'ИБllЛ и,Jal]epetlы
подписыо и гlечатью подразделения ГИБ[,Щ.

Специальное разрешение выдается на одну поездку или ltц IlескоJlыiо
поездок (не более лесяти) транспортного средства по опредеjlеtIноl!1)
маршруту без груза или с анаJlогиtIны}1 грузоl\{, иl\,1сlоlllи11 о]tи Ili!Ko l]),]o

характерис-tику (лолнос наиrlеtrоRаllие! \1арка. лtодс-rь. rабари,tt,I. 11ilccit).
Спечиальнос разрешение выдается на cpoK.to трех Nlесяцев.

Специальное разрешение выдается на одн), гtоезлку иjlи Ila llectio]Iblio
поездок (не более тридчати) крупногабарrlтноЙ сельскохOJяйсtt,еllIl0li
техники (коtvбайн, трактор) своиу ходоl\1 в лериод с l1ap,I,a llo сеtt,tябрь в

пределах о,лного l!1униципального образования. СпециаrьноL, pa}pelllcttllc
выдается Iia срок до трех месяцев.

3.6.3. 13 случае если срок выданного спсциапьног() ра}рсlllсllия lla
движение крупногабаритной сельскохозяйственной lехники (коNlбаii]l.
трактор) не истек, при этом соответствуIощи]\1 транс,Iор,I,1]ы\l cpe.lclt]сl11
совершено предельное количество поездок, указаI{ll()е в clIclll]il.ilыlo]\]

разрешении, владелец транспортного средства BIlpat]e ]]олаIь IIoIJIOpHoe
заявление lla движение данной крупногабариr,llой ceлbcKoxrlotitcttlcttttttil
техники (коrlбайrr, r,paK,rop) своиl!,l ходо[л 8Ilериод с марга ll() ссtttяГ,lrь в

прелелах одIIого муниципапьного образоtlания. По,tако\,]у ]аяl}]lеllи]о
специальное разрешение выдается в течение чсrырех рабочих дttей c,.t .Lttл ctt,

регистрации на одну или нескольltо поезлок (не бо;tее tрилultги) lla cp()l(, н!,

превышаtощий срок действия ранее выданllого специаJlыtого pt1,1pe]t]cII1.1rL

3.6.4. В случае оформления специаlrьного разреIuсния lta cp()]i. в

который по]lадает период временного ограничениrI лви)hениr1,1 palicll()p lll1,Ix
средств по itвтомобильным дорогаNl и заrIвигеJIсI\{ не l]Hcceнa llJla,la в счеl,
возмещения вреда по тарифам за просзд tj данIlый Ilерио.], го IIц оборо,I,1lоii
стороне специ:lльного разрехlения в разделе <Особые ),c.,loBtlя ;t]]IIжelltlrl),.
производится запись специалисто}1 адllинистрации следуlощего coJcp7кilIIllrl:



((Специztльное разрешение в период вреNrенного ограничения движеl{ия
недействитеJlLно)).

3.6.5. l]ыдача специального разрецIения с исIIоJtьзоваllием ПГМУ rre

осуществляегся,
3.6.6. l}ыдача специilльного разрешеlIия осуществляется через МФl,( в

сроки, предусмотренные Соглашением.
3,6,7. Критерии принятия решени й:

решение о выдаче специального разрешения гlриI{иNlается в c,IYlIac
нrLJlичия документов, предусNfотренных пунктом ].6 llacToяlllclo
Администра,гивного регламента, согласоtrаний владелыlев автомобиLtььtых
дорог и Гl4БЩ[ (при необходимости) и оI|JIаты приLIиняеNlого вреда
наносимого аатомобильным дорогалt.

3.6.8. Результатом администраlивltой лроuедl,ры яs.]яегся l]ы.,lачii
заявителю (представителю заявителя) специального разрешения.

З.6.9. Фиксацией результата выполllения ад\,1ин истра,ги l]Ho й проче,,rrрt,t
является проставление подписи в жyprIaJte l}ыдачи специll,.lьных разреulеttий,

3.6.10.CpoK исполнениrI процедуры составляе,I, ] рабочий день с

момента готовности специального разрешения к выдаче заявиl,елк),

3.7. IIсречень адмliIIrlстратиl]l|ы х процедур (леriс,r,вий) прrl
предоставленив муttиципальной услуги (услуг) в э.,lск-l,роrtной форпtс

3.7.1,IIри предоставлеIIии NlуницилilJlьtlой услуги 8 JJlcKTpottlroii t|o1lrlc
заявителtо обеспечиваlотся :

получеllие информачии о порrl,1lке и сроках IIредос,tавjIеll11я

муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация адм и rtис,rllа ttисй -laпpoca и иll1,1х дoKy\lelll,()lJ.

необrодиv t,lr лля преJIос l i:llJ.Iel lия м) ниllиl liI.11,1 loti _vc, t1 t tt:

llоJlуче]lие резульl,аl а ]lpeлocTaBJellIt>t пl1 н иI LипалыIttй 1 слуги:
получе]trlе сведеllий о ходе вь]по.1llеl]иrl l]апросit;
оценка лiачества предоста8ления v1llиuилалыtой yc.l5 ги:

досудебное (внесулебное) обхса",tование решеlll]й tt _fейс t trttii

(бездействия1 уполномоченного органа муIIициtrального образоваtlия ltибо

действия (i5езлействие) должнос1lIых лиц уполlIомоченноIо ollI,alli]
муниципаlь}]ого образоваllия.

.l. q)oI l}Iы KoIt I,poJItt l:l прсJос гill}.IcIItlc}l )t\,пItцItlI11.Ibttoй 1c.rr l tt

.1.1. Поря]rок осyщсс,1,1].lсtl llrl tекуlr(еп) liotlIроля за соб"lкlilеппеtt tt

uсполllеlI цсм oT,ltc,l,c,I,1}c lI It ы trt ll лоJlrltIl0с I,1Iыýlи ltrlt(ltпtIt lttt"ttla;cHltii
AдпtrttttlctpaTIrBlItl[o рсl,.цамеIIта lI llt|ых lIoptlal,tllttl1,I)t IIрlll}овы\

iltсlI)B, ycTallaR]llttritltrlrlllr rрсбовillIttя li пpc,ll0c,l!lt,lcIllIlo
rtlttл tlttta.Ibtltlii )c-l\I,1t,a l ll Krtic llрlIllя I IIc}t ltutt;lctltcпttil

4.1,1. Общий контроль лрелосl iiI]JIeI Iия муниllиttа.ltьной 1с,trtи
возложеl{ на заместителя гJlаl]ы администраци}l Бардылtсtttltrl
муниципального округа по ра tви l иIо t ерриr орий,



4.1.2. 'l'екущий кон,l,роль соблtодеttия пос_IIедова,l,с.It ьнос1 и tj cpoKol]
исполнения административlIых действий и выпO,гlllения J_l\l и н ttcl,pa],rl вIlы\
процедур, определенных Администрати Rпы]\1 рег,i]а]\,tенто]\1, осуt]lеств:rяе,tся
начальникоN,t МКУ (ЖКХ и благоус,гройсr,во Бардымского ]!1уttи ttиIIалыl()l,о
округа).

4.2, Поряltок и llepllo,]llltl]loc,I l, 0cylIlcc,l R.]Iсllиrt llла}lоltых и
вIlспланоltых прOверок IlоJlIIоl,ы ll качества lIредос,|,ilR.lенllя

муltиципалыtой услуги, B,1,0M чtlсле порrll(ок и форпrы KoltTpo.,ltt зtt

полltотой Il качес,tвоN! предостааления пtl,нпчи палыttlii 1c.ryl tt

4.2.|, Контроль за поJlI]отой и кitчеством л pc,]loc,гaвJ е]] ия

муниципаль]Iой услуги включает в себя IlPoae.leIIrle I].lцltоtsы\ и

внеплановых проверок.
4.2.2. lЪановые проверки осущес,I,8ляlотсrI на основаtIии гоjюI]ых

планов работы уполномоченного opI atltt \,tуltиципа-ltьного образt,в.rнttл.

утверждаемых руководителе]!1 уполномоченного ор]ана \!!,Hl] Ilипar''l ы{()l ()

образования При плановой проверке IIоJIноlы и качес[ва llрс,rLостаrl]jlсния

мунициtlалыlой услуги контролю подJlежаl :

соблю,Iение сроков предостаsлеItия ]\1yHиlllllla,]bнOjl }c.l\IIl;
соблюrlение положений нас,[ояцего дллl ин ис,t раr,и Bt tого pel,J] irМetrl,i,l:

правиJlьность и обосtIованносl,и приIlrI,1ого решениrt об отказе
предоставлеl{ии муниципальttой услуги.

4.2.3. Основанием для проведения l]ltеплаIIовых I]poBepoк являl(rl,ся:
tlолучеt{ие от государственных оргаIIов, органо8\1естноI()

самоуправления информации о предполагасмых иJIи l]ыявлеIIllы\
нарушениях нормативнь]х tlраl]овых atiToB Россиiiсttой (l)едераllии.

норl!1ативных правовых ак,гов Бардыrtского \lунициIIal'lьного olip)Iil tl

нормативных правоI]ых ак,Iоts оргаIlов I\,1ec ll1ого са}lоулраl].]lених,
обращсtIия граждап и Iоридических лиц на лIарушеtlиrl

ЗаКОНОД?Т€Лl,СТВ?, В TON'I ЧИСЛе На liаЧеСl'l]О ПРеДОСl'аВjlеtlliЯ }lYНllЦllПХlЫl('Й

услуги.
4.2.1. )\lя проведения проверки создается кOtlиссия. I] coc]illJ котl)г(lй

вкJllочаются должностные .]lица и сIIс]llli-lлllсrь] } IloJlio\loчcHllo1,o opI,aHa

муниципалы lого образова[lиrt.
Проверка осуществляется на осIlоваIlии лриказа главы aJ}tl]IIIlcll)ilцlllj

Бардымскогtl муниципалыjого округа,
4.2.5. Результаты проверки о(РорNlляIо,гся в виде сIlравки, в tttr tорой

отражаIотся l]ыявленные недостаткtl, },казь]ваю],ся сроки tlx },сl,раIlс,ниrr,
Справка подписывае,I,ся должнос,l,}lыNlи Jlицаl\,tи и сllеtlиа-ll]с,|,аllи

уполномочеitного органа муниципсt-льноtо tlбрlзования, прOволиl]uIl]Nли

проверку, Проверяемые лича [од роспись зtlако\lrI]ся со cпpaBKoii.

{.3. 0TBeTcTBettHoc,|,b ло.jIжllос,tllых Jlпц а,llми[lистрrtцrltr Jil

решеIIиrl и деr"lствпя (безлейсгвltе), п ptrHrl]rtae}lыe (осущсств.lяе}lыс)
ими в ходе п рсдос,Iа l]лен llrl пlуниuиlI.1.цьlt(,й yc.Tyl l|

4.3.1. llo результата\1 провелеtlllых проl}срок в с"Iучае выявления



нарушений положений Админисrраrивного регла]!1ента, норNlа,lивttых
правовых актов Российской Федерации, Бардышrского муницllлалыIого
округа осуществляется привлечение виновных ,,lиц к o,1,8el c,I BelIlloc гll 8

соответствиll с законодательс,гtsом Российской Федерачии.
4.З,2. Персональная ответстl}енность до,l]фil locTl lbix ,llll{ tl

ЛРаВИЛЬНОСТЬ И СВОеВРеМеННОСТЬ ПРИНЯl'ИЯ РеЦ]еНИЯ О IlPe;t()c1.1l],lcllllll (('б

отказе в предоставлении) NIу]lици]lц,lьной усл) ги lакреIlJtяеlся I] llx
долх(ltостtiык регJIаментах в соответствии с требованиями закоuода,I,еJ bcl,I]a,

5. !,осулебtlый (впесулебrrыli) пoprl,ilott tlбаtалоtlаll иrr рсrшеltrrй ll /lciic l l]ltti
(бсзлействия) оргаIIа, пpellocl lrвJIrlюlllсt,о N|у tlи llи lIaJl bllJ-I0 ycJlyl \,, cl 0

]lo"lжllocTH ых л и ц! IlIyll иllи паJl blIIn I cJly?tia lllиx, N'IФ Ц, cI 0 рrб0l ll l| N()l},

tlpl,itllrtзaцtrii, привJlсчеlIlll,tI }t(I)1.1 в с(х) rBc I,c1,1}tlи с часl,ьк) 1.1 clttrbrt lб
Федералыtого закоltit Ntr 2l0-ФЗ, их раб0,1llltliоt}

5.I. Заявители моryт обтса.:tовать действия (без:ействия), рс,tlIсttия
должностных лиц, осуществляе]!1ых (принятых) в ходе предоста8,-]еIlllrl
ltуrlицнпальной услуги,

5,2. Жа-lоба на действия (безлействия) и решения должнос,],]lых rIиll и

специалистов Управления, (далее - жалоба) titояrет быть направлеIlа в виде:
- почтового о,Iправления по адресу: ул. Совеlская, л. l4, с. Бlрла.
Пермский край, б18150;

- элекt,рон}lого сообщения, HilIlpatilleHHoгo по элек,l,ронtl()ii ll.lчlс
rlll,Lr,цlihЬ-Ьагil t(rOуаrrdех.гu 11Jlll раз]\{ещенного на о(lиrlиа:tыlоrt сай te
Бардымского муниципа'lьного округа барла,рф; tla офиrlи:utьlttlпt Иttl,ерttе,l
сайr,е Единого портала http://gosrrs lrrgi, гu/;

- в форме устного JIичного обрашtения к нач!цьник), MI{Y <)tКХ и

благоустройство Бардымского муницliлалыIого округа)),:}а\lестIlтс-,lк) г-lавы
администрации Бардымского муницилального округа по разl]ll,tлк)
территорий, главе муниципального округа lтaвe а,Itминtlс граllIlи
Бардымского муниципального округа на лично]!1 приеме.

Уточнить график приема и записсlься на личныt'i приеN{ ]( l,,ilaBc

муниципаIьного округа - главе админис,грации Бардымского мунtlltItпit.пьног()
округа можно по tелефон1 l7 (з429212-06-|0.

Информацию о порядке подачи жмобы можно получить tto r,елеtРону:
+7 (34292) 2-06-\0.

Жалоба на решения и дейсr,вия (безлейсlвие) МФI|, ttривltекliелlrtй
организации, руководителя МФЦ, привлекаеt"{ой организациtl гl()-lite tся l}

Министерство информациоtlItого развития и связи 1-1ерлtского края (да.]]се

Министерство).
Жалобы на решения и дейс-гвия (бездействие) работника MQrl l подае,гся

руководителю МФЩ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников Ilриl]лекаеItых

организаций подаются руководителям привJIекаеtчIых организаций,
Порядок обжалования решений и действий (безлсйствия) органа.

предоставляк)щего муниципалыlуlо услугу, должностных ]lи]l opl,alla.
предоставляющего муниципальнуIо усJIугу, МФЦ, его рабоr^ниl<ов



),с.rуг);

размещается:
на Едином портале государственнь]х и ]{уницилаlьных ycjl},I,

(функчий);
на стендах в местах предостаtiлен ия м\ llи u и llаltьной усл1 t и;

на офиriиа.tlы,tолt сай,гс l;арлымсl(ого муIlиlIипа,лыIого olipyl,a;
на официальном сайте МФЦ: l]ttр://mtt-репп.ru/,
5.3. В соответствии со ст. 1 1.1 Фсдералыtого зitкона от 27.07.2020

Nо210-ФЗ (Об организации предосlавления l,осударс,l,венltых и

муциципальных услуг>, Заявитель MorKeT обратиться с жалобой t] Io\t чисjlе
в с-rIедующих случаях:

l) нарушение срока регисl,рации 
,tаIlроса о lIредос,l,ilIj-lении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Федера_rIьного
закона от 2'7 ,07 .2020 Nо2l0-ФЗ (Об организации пре.]осl аI]Jения
государственtiых и муниципальных услуг));

2) нарушение срока trрелосl авлеllия муниципальной услчl и. I]

указанном случае досудебное (внесулебное) обlкацоваtlие ;алви,lс,lс\l pL,ulcHltii

и действий (безлействия) ltt ro гоф1 н кц t.toHct-,l ьнсl го ценl,ра, рабtl-гнrlка
пtногофункциолtального IlcHTpa возNlо;(но в сJtучае, ес,ли на
многофункцлtоналы{ый цеl{тр, реше]lия }.] лействия (безлеirс,t,вие) коlорого
обжалуются, возложена функltия по п релостав.lен tl ю соответсl IJ\ ]ощl1\
государственных или муниципальtlых ),сJ)г в по,,lIlом обь.,rlе в Lttlря"lке,

определенном частью l.З сr,атьи lб Федералыrого закона от 27.07.]020 No2l0-
ФЗ <Об орr,анизации предоставления государственных и \]},ни{lllлil-,Iьны\

3) требование у заявитеJtrI докyNlен tов иrIи ин(lормаttии lIибо
осуществлекrrя действий, предстаl]J]ение и.]Iи ос) ttlec,гB,Ilell ие которы\ не
предусмотрено нормативныNlи правовыl!1ll ак t,аrrи I)occttt'tcKoй Фе.lерашttll.
IIормативltыми правовыми актами субr,сктов I)оссийскоii Фе,tсраLtии,
муниципальными правовыми акта]\1и дJIrl предос,l,ав,rlения:rlr,ниuItttlt.ltьнtrii

услуги;
4) отказ в приеме л()куN,Iеlll,оI], лредосlаI]лснис кo-lорь]х IIред),сNлоlреIlо

нормативI,1ыми ]lравовыми аtt,гами Российсt<оii Феltерации, llорма,l,иl]]lы\]l]
правовыми актаtrли субъектов Российской Федераttии, tl\]tициIlа.IьIIь]1llj
правовыми актами для предоставления I]у}lиципальной услуги. у ]llя}Jиl,с"rя;

5) отказ в предоставлении муницигliuIьной услlги, (,сли осIIоваII]]я
отказа не предусмотрены федерzutьными закона}lи и лрllня,l.ы\lи в
соответствиrt с ни]\{и ины}lи нор\{а,tивны\lи правовыrtи ;lкla1I11 Poc(lliicкoй
Федерачии, закоIIами и иными llopмatTllBllыMll правовы]!1и aKL ltми суб,t,ск t,oB

Российской Федерачии, муниципацыIыNlи tlраI]овыN,lи актаNlи. В указаllll0l]
случае досчдебное (внесулебное) обжа;оваttие заявитеJIе\l petrlellllil ll
действий (бездействия) л,tногофункциоtlалылого цеIIтра, рабоггttlка
многофункuионального центра возýlо)(но I] случае. ec.;lll tla
:rtногофункчиональный цен,l,р, решения и ,1ействия (бездейсtвие) Kol()polo
обrкалуtотся, возложена функuия по I]редоставjlениIо c()ol t]eTcTB),lOlttиx
государс,lвеtl1,1ых или муllиLlи[lаJlьпьlх ycjlyl, l} псr,1ll0M обl,еме в пtlрядке,
оlrределенttом частыо 1.3 с,гатьи lб q)сJсраJ]ьllого закоtrа o,t, 27.07.]0]0 No] l0-
ФЗ <Об организации предоставления государствеlt н ых и i\l) ниtlипа.llьны\



услуг);
6) затребование с зfuIвителя при предоставлеIlии муниципfulыlой }сл) гll

платы, не предусмотренной IIормативtIыми правовыNlи а](.tаNlи l)()ссийскоii
Федерации, нормативными правовыIt{I.1 ак-rаN{и субъекlо8 l)оссrIйск()ii
Фелерации, лtуниципальными правовы}lи актаjllи;

7) отказ органа, предоставляIощего муниципальнуlо ус"lуг}.
должностного лица оргаltа, предоставлrIlоtцего му1.1иципалыlуIо yc"lyIy,
Nlногофункционального цен,гра! рабогника мноl,оrРункuионаl b}lol.o цен,t,ра.
орт,анlrзациЙ. предусмотренных частыо 1.1 сrаlьи 1 бq)с jlер!л ьного закона ог
27.07.2020 Nо2l0-ФЗ <Об орt,анизачли llpc.]ocтaBjlell }j я госуJарс ll]еltных ]j

Nlуниципаrьных услуг)), или их работнtlкоtl в исправлL,Illlи доп}''ulеI{ных и\lli
опечаток и ошибок в выданных в результате предостаI]ления муниципальн()й

услуги документах либо нарушение усIалtовленного срока таких l,сllрuвлеllиil,
В указаннопr случае досулебное (внесулебное) об;ка,rованис заяttIl,tе,lе\l

решений и действий (бездейсr,вия) много(l1,нкциона.JIь}lого ценlрit. 1lабоrltика
многофункционалыrого центра возмо)кно в случае. ссли Ila

многофункциональныЙ центр, решеIlия и деЙствия (безлеЙствис) ко,tорого
обжалуются, возложена фуrlкция Tro IlредоставjIениIо соотвсlсlв)юlцlIх
государственных или муниципа,,Iьных услуг в по:]но\l объеrtе в поря,]ке.
определенноу частыо 1.3 статьи lб Фелералы]ого зак0]lil о,r 27.07,]0]0 No210,
ФЗ <Об организации предоста8ления госуларствеltfi ых и м)llиllиllа.цьных
услуг);

8) нарушlение срока иrtи лорядка l]ыJiiчи док\,]\1еl1,I,о8 по рез),_,iьIаlа\]
предоставления муниципаl ы Iой услуги;

9) приостановление предоставJlеllил Nl),нllциllаjlLllой ),c,l}tll. cc,lll
ос}tоl}ания приостановления I1e пре.l1усмоl,рень] фсllералыIь]\,1и заliонаlllи ll
принятыми в соответствии с ни]!1и иными tlормативными IlравOliы\1!l ltliТaNlll
Российской Федерачии, закоIIами и ины]\1}1 Ilор\,lативнымl1 правоl]ыIlll itKTa\tll
субъектов Российской Фелерачии, }1униllиtIаJIьныIlи l]равовы\lll ltкt,аrtи. I}

указанном случае досудебное (впесулебное) обжаповitние lзаявиtfllсм реuI(ниii
и действий (бсзлействия) многофуtrкllиональгttlt,о центра, рабогника
многофункционального цен,Iра воз\lожно в случае, ес.|1и Hil

ллногофункциональный ценr,р, решения и лействия (безJейс],вllс) которог0
обжалуются, возложена фуttl<tlия по лредостав,,IенrlIо соотвсl cl,B),Iolt 111\

государственаых или муниципilльllых )(.lуг в по.lIlом объсvс в tttlря,tкс,
опре/tеленно},t час,гыо 1.3 ста,гыl lб Фелераrьноt,о закоtlа о,r 27.07.f ()2() No2 l ()-

ФЗ <Об организации rrредос гав,,lения I ()с),дарственных I.1 \1}tliltlипапьны\

услуг));
l0) тре{5оваlrие у заявитеJrI при предос,гавлеtlии муllиципаJlьllой 1c,-tlttt

докумецтов или информации, отсутствие и (или) не]lос,говерность IiQ г()l]ых нr,

указывмись ttри перsоначальном отказе в приеNlе документов. |lе()tj\о.-lи Nlы \

для предосlавления муllицrtпальной 1слl гtt, лtlбо в пpe:ttlc,lal]-,lelll]l1

муниципальной услуги, за исключением сJlучаев, предусмотренн ых ttyHKtoll .l

части l стtrтьи 7Федерального закоilчl от 21.07,2020 Nо2l0<DЗ (С)б

организации предоставления государствс llll ых и му]lиtlипа-цы I1,1x ус.lyгr,[]
указанном случае лосу,пебное (sllесудебIIос) об;каqовitнис заявитсrсrl pc,tttcHltй

и действий (безлействия) ltHoгo{ryltKtllloHa,lbHot о цеttтра. рабо,rtttlкlt



\1ногофункционального цеIlтра воз]\1ожно в с-rlучае, ес.]]и на
1\t ногоф},н кци онал ьн ы й центр, решения и :lейсl l}иri (без:ействие) ко,гороlо
обжа-lуются, возложеt|а функция по п pejtoc-l aI}- Ie Ll llK] соответсl,в\ l()ltlll\
государственltых или муниципаiьных ус_цуг l] по-,lно}l объелtе в Itоря,lt<е.

определенноN.1 частью 1.3 статьи lбФедерального з.lкона от 27.07.2020 No2l(l
ФЗ <Об организации предоставлеция государственных и ]r{уtIиIlиIlаJlыIых

услуг).
5,4, В с:оотве,гсl^вии с пунктом 5 с,га,tьи l1.2. tDедера,цыltltо ]ai(olla о]

2'7.07.20l'0 No 210-ФЗ <Об организачии лредос-] lt B.,l е }tия государс]веtIны\ ll
Nlуниципальных услуг> в жалобе укilзываIотся :

l) наиtчtенование орtаIIа, rrредоставlяюlIlего государственн),ю )c;I)l}.
органа, [редоставляIощего ]!1уницllпа]ьнуI0 ),cjI) гу. ,1o,,l;KHocTllo1,o j]ltllii
органа, IIредоставляющего государстве н llylo }с,rIугу. t{,,I}i ol]I,iIIlil.
предоставляющего l\,1униllиI]алыl),lо )сл_\г}. ,tttбо tuc1,:llpcrBetl}Iol! lt,ll1
муtlиципального сJIужаlIlсгоJ rrного(l1 l tttt 1tl о tla: tьного цеlI1ра. с1 о

руководителя и (или) работника, органи]аllий, лред)с]\Iоlренных час,гы() 1.1

статьи lб Федерального закопа от 21.07,2010 No 2]0-ФЗ <<Об opIltttttrittttttt
предоставления государсl,sенцых и муниL(и]lа"Ilьt!ых ycJ]yI)), их p5l;tlBtl.ttttc,tcii
и (или) работлtиков, решения и действия (безаеЙс r вис) которых об,кlL:t5 tt, tc,t;

2) фаtrtr.-rиlо, имя, отчество (пос,lеднее - при нir,lи.rиll), сведе]lиll о \tcclc
жительства заявителя - физического ,rlлца либо IIаи]\{снован ие. сI]е-lсIIпя о

}jecTe нахож,цения заяви,tеля - юридtlческоIо j]иlla, а lакле Ho\Iep (ll()I!cl)l])
контактного телефона, адрес (адреса) элек,r,роннtrй почты (прtl HaJll1,1llll) ll
по.tтовый адрес, по которы\1 до,TжеlI быть HattpaB,rett отвеl заявитеJl0l

3) сведения об обх<а..lrуемых решениrlх и ,llейсl,виях (без,lействtrи) optlttta.
предоставляющего государственную услуI,уl органа, tlрелосl,а l]J Irl l()luel,()

Nlуl]иципальную услугу, доiжr]остного ли]l|l ()plaHa, предосlаI]jlяIоlllсго
государственную услу],), I.1j]и орга}]а. llрс,]Фс,lill].lяIOIцсго \1\,Ill1lll]lla-IlLli\Io

ус,цугу, -lибо госу]lарс,t вс,нного I]ли I1\iIlиllила-лыtого c,I\rl.iilillelo.
rrногофуккционалыlого центра, работttиttа rl Htrr o(ty ttхциона,l ьt{о го цеlltрi].
организаций, предусl!1отренных частыо 1.1 сrаrьи lб Фе:ерапьного зак0IIа oI
27,07.2010 No 210-ФЗ <Об организации предосl ;1l}-lения I,ос),,1арс,гвеl lll 1,1\ ll
муниципальных услуп>, их работников;

4) доволы, на осtIовании которьlх заяl}и IсJ]ь IIе сOг;lасен с реше]IисNl
лействием (бездействием) оргаlIа, предостаl}.JIrIl()lllсго государсl,веliI]уl0

услугу, органа, предоставлrlюlцего муltициllа]Iы Iyl() усJlугу, должнос1,1lоl,()
лица органа, предоставляIощего госуltарсгвсII]lуIо услугу, или oPl,a]]a,

предоставляtOщего )!]упицип!цыl}lо )cJl) ). ,lllб(, ]ос\дарс,Iвеllllоl1) l1-Ill

\tуниципа-Iьного служащего, ltttогофl,tlкциtlttа.lы]ого llсt],гра. pltбoIrttttta
rt ногофун кчl, oHa-l ьного IleнTpa, оргаllизilll1lil. lIJlcl\c\l0lpeHHы\ чltctt,ttl ],l
статьиl6Фе.tерального,}ilкоlIаот27.07.2()l()Nо]l0-ФЗ<Оборtttнизаtltrtt
прсдоставлеIltlя государс,гl]снных и муr]ицltлiI.Ilь]lь]х услуг))! их p.LбoTHttKrltl,

Заявите_lем могуr, быr,ь предстаI}Jlеllы /Ilокумеt{Iы (при lla]lи,Itlи).
ПОДТВеРЖДаХ,ЩИе ДОВОДЫ ЗitЯвиГе]lЯ. ЛИбtl ИХ tСОttИ tt,

Заявите.lь имеет право ца получеlIис иlt(;ормаIlии lj jloKy\lcliloI].
необходимьг: для обосноваIlия и расслlотреltия lttалобы,

5.5. Жалоба, поступившая в орлан, предосlitв,lлtоший l ос},дарс1,1]е]lll},]()



услугу, орган, предоставляtощий Iчlуниципальную yc,ryl,),
многофункц]]онаJIьныЙ центр, учредиlелю у}Iого4)ункционального tlellTpa! в

организации, предусмотренные часl,ыо 1,1 статьи lб Федеральttогсr закоIlа о,г

2'1.0'1.20l0 }lo 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг>, либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рilссмотрению в течение гlятItадца,ги рабочих дttей (0 jltlя е(-

регистрации. а в случае обхiаlоваtlия оl,каза оргаIIа, пре;lос гавiяIо]Llего
государственную услугуJ органаj предостав-ляIощего муIIиципа,rlыIуlо ),сjlугу,
многофункц]]онаJlьного центраl орfанизаUий, пред)сNIотренl]ых .rастыо 1.i
статьи 16 Федерального закоrrа от 21.0'1.20|0 No 2l0-ФЗ r<Об орrаttизаitцrи
предоставления государственных и N,IуItиципальных ycJIyI)), 1] I]рие]\,]е

документов,у заявителя .гlибо в исправJ,Iении доп),Iценных olle.lJloh и оlllиб()]i
или в случае обжагIования нарушения установленного срока lаких
исправлений - в течение пяти рабочих дtIей со дItя ее регис lрзции.

5.6. I[o результатам рассмотрения жалобь] должностныN{ лицо]!1
принимается решение об удовлетворении (признании неправо\,1ерtIыNl

действия (бездействия)) либо об отказе в удовлетворсниrt ;каlобы,
Письменный ответ, содеря(ащий рез;льтаты рассNlотрения обращения,
направляется Заявителrо,

В случае признания жа,tобы по.rt;lелсаlIlей yiloBJlel t}оре}lию в огвеlс
заявитеJ]юJ указанltол,l в части 8 статьи 1 1.2 (lедерального закона от 27,07.2020
Nо210-ФЗ (Об организации llредостав,rен иrl 1ocy,ilapcl веl]ных ll
муниципальных услуг)), дается информаuия о деr:iствиях, осуществ"TяеNlых
органом, предоставJ]яющиN, государс1,1]енную усJугу, органо\1,
предоставляIощим муниципальную усl1угу, мно],офункIlионаJtьным l{eHTpo\1

.либо организацией, предусмотреlrЕой частыо 1,1 стагьи lб Фе,,tера,lьноr,о
закона от 27.07,2020 Nо210-ФЗ (Об орI,аllизациt1 llpc,rloc ],ilB,,l с tlия
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУЦИЦИПаJlЬНЬlХ УСЛУГ), В ЦеЛЯХ lIеЗаМеД]lи'IСJll,НOГО

)сIранения выявленны\ нар)шений,ри очf,lании lо\),lf,гсlвенlluи и,lll
i!{униципальной услуги, а такх(е лриносятся извинения за доставлеll]lLtс
неудобства и указывается информация о дальнеЙших дей(Iвиях, коlорые
необходимо совершить заявителю в целях полуttения государстве]Lll'.)й и]llI
мупиципыlьной услуги.

В случае признания )liаJобь], не llоrl]]ежаlIlей уjlоl]JIе,],l]орениIо. в ответе
заявителIо, указанцом в части 8 статьи l ].2 Федера.льного закона от ?7,07,2020
Nо210-ФЗ (Об оргацизации предоставJения государственных \1

N{униципалы{ых услуг>, даIотся аргументированные разъяснения о приrIиI{ах
приllятого р]шения, а также информация о порядке обжlutоваttия tlринrlгоlо
решения.

5.7. Если в резуJIьтате рассмотреtllrя rкаrобаr лризttаrrа обосtIовl-tнной, tt,
[ринимается решение о примеl.tении \1ер ответственIlостиl устаIiовJIенных
деЙствующиNI закоIiодательствоI!1, к должнос,tноNlу лицу, oTBeTcTBelllto\ly за

лействия (бездействие) и реlпения, llриня,l,ые (осупlеств,пяеплые) в xo,,te

предоставJIе]tия муниципаJIьной услуги на основании Адr,lиttисl ративно го

регламента rI повJ]екшие за собой rкалобу Заявителя.
5.8, При получении письмен]Jого обраtцения, в котором со,]ср7катся

неtlензурныtl либо ос;rорбите:tьные IJыражелtия] угрозы жизl,tи, злороt]t ю I.]



имуLtlеству должностного лица, а также ч]Iенов его се]\,lьи, орга1I Nlес,гного
самоуправления вправе оставить его без оl,вета и сообщить гражланин).
направившему обращение, о недопустимости злоуло гр(,бления lIpal]o]\.],

5.9. В случае если текс,r письменного обращения IIe поддае гсrI

прочтению, ответ на обращение не дается, о чеIt уве:lоl!{-Tяется Заяви,l,е,tь. ec,ttt
его фамилия lt почтовый адрес поддаются l]роч,l,енrпо.

5,10, В случае устаttоsления в ходе или по резуль,],атаN{ рассNlотреlIиrI
жалобы признаков cocTal]a адNlинисl,ративного лравонаруl]lсIlия иjll]
преступления должностное лицо, наде.rlенное полно}lочия]\]и по рассмоl,рениIо
жаlоб, незаrледлительно направляет и\lсющlrеся \,tатериаjIы s оргаllы
прокуратуры,

5,11. В случае если ]] письменllой жtшобе гра)кланина (юрилического
лица) содержlлтся вопрос, на который елl1 I{еоднократIl() дlва_пllсь IIись\lенцые
ответы по существу в связи с ранее направляе\lьLлlи обрашенияvrl, и при это}l
в обращении не приводятся новые довtl_1l,t и:lи обс t t,я t е. t ьства. IIача-,Iьнllli
Управления t]праве принrlть решецие о безоснова,ге,rьности tltIередttоl1)
обращения и прекращении llереписки с I,ражданином I]o данttоп,lу I]ollP()c),,

5. l2, Порядок подачи, порялок paccMoI рения и llоряjlок разреlllсн l.tr]

жалоб, направляемых в суды, определяк)тся законодате.,lьс,tвоrл Россиitскоii
(Dедерации о гражданском судопроизводстве.



При.lоr(ение М 1

к Админис t,ративпоNlу регламен,l,у llредостitl]jlения
]!rунициllа]lьной ),с]1},ги (Выдачл сlIециаlыlоl о

разрешепия на двIl,{iенле по аl],гоllобll]lыIы\t.,1орога\l
гяжеiовссllоl о и (иjlll) кр)пногабариIного
транспор,lllого cpc.,lcl,Ba)

Блок-t]хLNlл
lIрелоста]]]tения rll,ttиtLиItа,rыtой 1 c'ltyr и

Прием ; регистрация заявления IIа по-,tучеIlие специа]Iьного
разрешени]а и инь]х докyNtеItl,ов, необltl.tиьtых,1,]lя предосlilвления

Рассмо,грение зltя влениrl

Согласование зarlI]JleHllrI

Выдача специального рirзрешсll ия



Наилrенованис, алрес, телефоtr
заявите]Iя

Банковские реквизиты:
Расч. Счет___
Кор. Счет__БИК_ИНН

Поступило Nч _ от

ЗАЯВЛЕН И Е
на 1,1олучеrlие специального разрешения на l(ви;tение по .tвttlllоби,lьныпt

дорогам тяжелов(:сных и (или) Kpytl llогабаритrtог(]} ] раIIспортного cpc,Jlcl I]a

Наилtенование, алрес и телефон перевозчика груза

Наипtенование, адрес и телефон получателя груза

Маршрут дв]lжения
]iоl,орые IlроходитлIаршрут

(указать названия ItасеJIенных пунк,l,оl], уjlиIL, через

)
Влtд перевозки_
I}ил необходимого

разрешения:
рzLзовое на_перевозок по маршруту с

IIа срок с__
перевозок

без

Категория груза_
Характеристика груза (наименование, габариты, :rtacca)

Ilараirrетры aBTollocзlrt:

Состав (MapK.r, N{одель транспортного средс,tва и гtричепа)

по
llo

ограI]ичсllия LIис,ца

Ко. tи чес t во .l в tолоездов_

расстояние пrежду осяttи l
нагрузки на оси

з 4 5 6 7_8_9 и ,г,л., rt

,,rколичесr,во осей
полная масса_т,, в том чисJlе тягача т,,

прицепа_т. гаоари,гы: длина_Nl,
Nl, высота_N1

Dаличс повоDота с гDчзом м

llороя(llеlо
11]llpLIrla

Предполагаелtая скорость движения автопоезда_км/ч

При:lохенис Nl l
к Л,t\lинllстрilIltBllo\l) peг]la\telIl) tlрa,lоставjlеllltя
м!ниципмыtоit чслуги (Bb]f ачll cl lсlLl!альr]ого

разрешения I]a jlвип(еIlие по автомобп;tыIыrr дорrrгitлt
,I,яжеlовесного lt (lI]lr,) крупноl,абаl)и 1,Iloгo

транспорl lioI о cI]a-,{cTBa)



Вид сопрово;к,цения
Схема аЕl,опоезда (заполняется лJlrl

автотранспортных r:редствкатегории 2).

Указать на схеме все участвуlощие в Ilеревозке трацспортI{ьlе средстI}а.
коJIичество осей и l(олесна них, их взаимное расположение, распределение наI,рузl{и

по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравноN,Iерного расtlрелеjlения
нагрузки, габарит,I траЕсIlортных средств (может быть прилоrltеtlа к заявке
отдельно).

ПРИМЕЧАl 4Е: ответственность за указацньlе параIlетрь1 аrвтопоезда lJecel,
перевозчик груза

.Щолжно:ть и ФИО перевозчика груза, rlодавшего заявку

Дата поjlачи заявки Nl,п



Прилоrкение N9 2
к Аду}lllllс lpaтllBHo\l}, регла\,енI}, ]Ipe,,locтaBjlclltlя
Itупиципмьной ),слуl и (Выдпча специаiIыlоl,
ора{рсш(ния на lви)пgни( ll\, JlllU\,1,Ii,] lL,IL \l

дорога]tl
тя}ксловесllоl,о и (llли) кр) Illlогабари I ljol о
транспортllоl о сре]ства))

(регllстрациоllхый Il()iIep)
l]
()Ka]a,I,b Itаименоаацис YполноNIочсtltlого оргапа)

(.]ата регистрациrl)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о [олучениt{ специального разрешения на движение по автолlобllJ]ьtIы\l

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного трацспортllого средствii

(наименование юридического лица и\и Ф,И,О. лIIlди 8и/]уа",lьноI ()

предIlриниматеJI'I и

физического лица и паслортIlые даннь]е)
Ill]оси,t

(оформить специальнос разрешеIlие, лсрсофорrtить сIlсциаjlьное

разрешение)
tla движен ис ]Io авто\lоOи-,lыiы\!:]о ога\l l, lilicllo тного с .lc ll]a

lI ицеlllt ( lIолYприцеlli])

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приJожениIо)
маршруту

(маршрут (с указанием начального, осноl}ных лроl\,tежуточных и конечIl0I0

пунктов аI]томоOильных дорогJ улиц, llo которым прохолит \,Iаршруl
транспортного средства,

осуществлrlющего перевозку опасltых грузов))

Mect,o нахо;кдения заявителя
(иtlдекс, юриличссt;ий адрес и,лrl i]lllpec \1есl,а 7tiи,l,сj]ьс1,1]а заяв!.I,1сjlя)

Тип, марка, Nlоjlель
,грдIслортIlого средства

Государственныii

регистрационный зIIак
автомобиля

индекс, поч,I овый адрес заяl]ителя)
Телефон (с указаltием кода города)

инн
(DilKc

Ol,Pl I

(

(дополнителt,вая информаййя, указываемаrl 
,}аrI8ителем при ]rодаrrзаявлаl]иlt )

I'осl'дарс,t,вснныir

регистрационный знак



Необходимые документы к заявлениIо прилагаlотся. Заявиl,ель полIвсржjlает
подлинность идостоверность предста8леlll{ы\ сведений и дOкуIlен,tов.

(долlttttсlс,I,ь, Ф,И.L),. ttoltttиcr,)

г. М,П]0


