
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от \Ч. о1 ,Доэt хь \\\ч
г. Приморско-Ахтарск

Об утверяцении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услугп <<выдача специального разрешения на двпжение по

автомобильныМ дорогаМ местногО значепия тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства))

В соответствии с Федерагlьным з€tконом Российской Федершщи от
27 пюля 2010 Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
МУНИЦипальных услуг>, Федеральным законом Российской Федерации от
6 ОКТЯбРя 2003 }lb 131-ФЗ кОб общих принципЕlх организации местного
СаМОУпраВления в Российской Федерацип>, Федерального зЕжона от
8 ноября 2007 года J\Э 257-ФЗ (Об автомобильных дорогах и дорожной
ДеяТельности в РоссиЙскоЙ Федерации и о внесении изменениЙ в отдельные
законодательные акты Российской Федерацип>, администрация
муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципшrьной услуги <<Выдача специального р€врешения на движение по
аВтОмобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногаоаритного транспортного средства) согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. ПРИЗНать утратившим силу постановление администрацци
МУниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28 июня 20L9
ГОДа Ns 974 (Об утверждении Административного регламента по
ПРеДост€lвлению муниципагrьной услуги <<Выдача специального ра:}решения на
ДВИЖение по автомобильным дорог:lм местного значения тяжеловесного и
("rrи) крупногабаритного транспортного средства)).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сrryжба администрации муниципaпьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офичи€л,льно огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - газета <Приазовье>.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернеu (htP : www. prahtarsk. ru).
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский
С.В. Тшlанова.

6. Постановление вступает в силу после его официатlьного
огryбликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарского района

от \Ч.оtr . Эоr-r ль цчч

А.Щ{ИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги <<Выдача специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам местЕого значQния
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средствl>>

1. Общие положения

1. 1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район муниципагlьной
Услуги <<Выдача специ€lльного разрешения на движение по автомобильным
дорогaм местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средствa>) (далее соответственно муницип€lльная услуга,
Регламент) опредеJIяет стандарт, сроки и последовательность выполнения
административньIх процедур (действий) по предоставлению администр,шдией
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район муниципфьной
УслУги <<Выдача специ€lпьного рiврешения на движение по автомобильным
дорог{lп,I местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средствa)).

1.2. Круг заявителей

1.2.t. Заявителями на полlпrение муниципальной услуги явJIяются
владельцы транспортных средств (физические и юридические лица,
индиви.пуальные предприниматели) либо их уполномоченные представители,
выступающие от их имени, обратившиеся с зЕlявлением о предоставлении
муниципапьной услуги (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядцу информирования
о предоставленпи муниципальной услуги

1 .3.1 . Порядок получения
предоставления муниципальной

информации

услуги и
заявителями по

услуг, которые
вопросам
являются



НеОбхоДимыми и обязательными дJIя предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официапьном саЙте, а также в федера.гlьной государственной
информаlдионной системе "Единый портЕlл государственных и муниципальных
Услуг (функциЙ)" (www.gosuslugi.ru) (да.гlее - Единый портагl) и на Портале
государственных и муниципЕtпьных усJryг (функций) Краснодарского IФая
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Регионшtьный портал). l

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставJIения муниципагlьной
УСлУги осуществляется администрацией муниципЕlльною образования
Приморско-Ахтарский район (дапее - Уполномоченный орган) :

в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;
путем направления письменного ответа на обращение Змвителя

посредством почтовой связи;
пУтем направления ответа в форме электронного докуп[ента

на обратцение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (дагlее Интернет), в том числе
с официального электронного адреса Уполномоченного органа;

на информационньIх стендах;
гrутем размещения информации в открытой и досryпной форме

В Интернете на официагlьном сайте Уполномоченного dргана
(датrее - официапьный сайт), на Едином портЕrле и Региональном портале.

I.3.I.2. При осуществлении консультирования при личном приеме
Заявителя wIи с использованием средств телефонной связи предоставJuIется
информация по следлощим вопросам:

о Входящем номере, под которыми зарегистрировано заявление
о цредоставлении муниципагrьной услуги;

о принятии решения по конкретному зЕ}rIвлению о предоставлении
муниципшlьной усJIуги ;

о перечне нормативньIх правовых актов, в соответствии с которыми
предоставJIяется муниципЕlльная услуга (наименование, номер, дата принятия);

об исчерпывающем перечне доч/ментов, необходимых для
предоставпения муниципальной услуги, требованиях к оформлению ук€ванных
докуIчIентов, а также перечне документов, которые Заявитель {праве
представить по собственной инициативе;

о месте рЕ}змещения на официалъном сайте справочной информации
по предоставлению муниципшlьной услуги;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изучения.

1.3.1.3 Консультирование по вопрос€lм предоставления муниципальной
услуги осуществJIяется бесплатно.

,Щолжностное лицо Уполномоченною органа, осуществляющее
консультирование по вопрос€лм предоставления муниципапьной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
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корректно и внимательно относиться кзаявителям. l

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномочеlr"о.о
органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой
форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
ВОПРос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
ВРеМени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
Нtr}НаЧИТЬ ДРУгое Удобное для заинтересованного лица время для пол)ления
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Змвителя осуществляется путем
НаПРаВления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый а цгес Заявителя.

ffuсьменный ответ должен содержать полный и мотивированный отрет на
поставленныйвопрос. t

1.3.2. Порядок, форма, место р€вмещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
IvIуIrиципапьной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными дJIя цредоставления муниципа.тlьной услуги,
и в государственном автономном }цреждении Краснодарского црая
"многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Краснодарскопо края'' (далее - мФц.

l.з-2.1. На информационных стендЕlх в доступных для озн€lкомления
места( Уполномоченного органа' а также в МФщ размещается следующая
информыдия:

информация о порядке предоставпения муниципапьной услуги;
сроки предоставления муниципапьной услуги;
размерЫ юсударСтвенноЙ поцIлины и иных платежей, уплачивДемых

Заявителем при поJryчении муниципшlьной услуги, порядок 
"* уrrпurы. оЬлата

государственной поцIлины взымается в соответствии с пунктом 111 статьи
3з3.зЗ На.гlогового кодекса Российской Федерациии составляет 1б00 рублей;

информациЮ О дополнительньD( (соrrугствующих) услугах, а также
об услуга><, необходимьIх и обязательных дJIя предоставлениrI муниципагrьной
услуги, размерах и порядке их оплаты;

перечень нормативных правовьIх актов, в соответствии с которыми
предоставJIяетсЯ мунициПапьнаЯ услуга (наименование, номер, дата принятия);

исчерпывающий перечень документов, необходимых дJIя предоставпения
муниципапьной услуги, требования к оформ.гlению укzванньж документов,
а также перечень доч/ментов, которые
по собственной инициативе;

Заявитель вправе представить

порядок обжалования действиЙ (бездействия), а также рещений
Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЩ, работнико" йОЦ;

шаблон п образец заполнения заявления для предоставления
муниципальной услуги;



иная информация, необходимая дJIя предоставлениrt муниципальной

услуги.
|.З.3.2. Справочная информшдия, вкJIючая информацию о месте

нш(ождения и rрафике работы, справочных телефона)ь адресе официагlьноЮ
сайта и адресе элекгронной почты, формшt обратной связи размещаетсЯ
на официа.гlьноМ сайте Уполномоченного органа, на Едином порт€ше

и Регионапьном порtапе.

2. Стандарт предоставJIения муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

2.L.у Вьцача специального разрешения на движение по автомобильным

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства.

2.2. Напменован ие ор гана, п редоста вля ющего мун п ци пал ьную услу ry

2.2.t.Пр.достаВлениемУниципальнойУслУгиосУЩесТВJIяется
администрацией муниципального Ьбр*о"u""" Приморско-_1\хтарский район

через сектор доро*"ого хозяйства и транспорта отдела }КХ и кЕшит€шъного

строителъства администации муниципЕtпьного образования Приморско-

Ахтарский район (дшrее - отдел),

2.2.2.в предоставлении муниципальной услуги yIacTByeJ МФЦ, t

2.2.з.ПрипреДостаВлениимУниципчlпьнойУслУгиУполномоченным
органом осуществляется взаимодействие с:

.оГИБДДоI\4ВДРоссиипоПриморско.АхтарскоМУрайонУ;

.МРИФнСРоссииNglOпоКраснодарскомУкраю;
- владеЛьцамИ автомобИльньIХ дорог, пО которыМ проходит маршрут

движениrI r"*"й""сного и (или) крупногабаритного транспортного средства

(администрации сельских .rо""п.""f, Приморско-Дхтарского района),

2.2.4.УполномоченномУорганУзапреЩаетсятребоватьоТЗаявителя
осуществJIения действий, в том числе согласов анпй, необходимых дJIя

поJIучения муниципа.гtьной усJryги И связанных с обращением в иные

государственные оргшш, органы местного самоуправления, организации, за

искпючением поJryчени,I услуг и полrIения документов "___тлt_:|},:у",
предостаВJиемыхВрезУльтатецредостаВлениятакихУслУг'ВкJГIюЧенЦыхВ
перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного

органа местного самоуправления,

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услугп

2.з .|. Результатом предоставления муниципальной услуги является :

l
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- выдача специапьного реlрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

- отказ в выдаче специального разрешения на движениР по
автомобильным дорогаi\{ тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства.

2.З.2. Результат предоставления муниципаrrьной услуги
по экстерриториаJIьному принципу в виде электронных документоВ и (ИЛИ)

электронных образов документов заверяется уполномоченными ДолжностнЫМИ
лицами Уполномоченного органа.

ДЯ поJцлениЯ результата предоставления муниципапьной услуги
по экстерриториапьному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет

право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

в качестве результата цредоставления муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе полуIить:
1) сrrБц"-""о. разрешение на движение по автомобильным дорогам

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в форме

электронного документц подписанное должностным лицом Уполномочеhного

органа, С использов€шием усиленной квагrифичированной электронной

подписи;
2) специальное разрешение на движение по автомобильным дорогаN{

тяжеловесного И (или) крупногабаритного транспортного средства на

бу1вжном носителе, подтверждающее содержание электронного доцrментq

"Ъпрч"п.нного 
Уполномоченным органом в МФЦ;

3) специ€rльное разрешение на движение по автомобильным дорогам

тяжеловеснопо И (или) lqpупногабаритного транспортного средства на

буплажном носителе.

2.4. Срок предоставJIения муниципальной услуги, в том числе

2.4.|.Вслуlае'еслитребУетсясогласоВаниемаршрУТатяжелоВесного
транспортного средства только с владельцами автомоби*""о_lоIло_1__.:;

которым ,ро*одй' такой маршрут, и при наличии ук€ванных согласовании,

муниципальная усJryга предоставляется в срок, не превышающий 11 рабочих

дней с даты репIстрации зЕlявления,

В сlryчае необходимости согласов аr{иямаршрута тяжел_овесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства ; фанаоп" Государственной

инспекции безопасности доро)E(ного двшкения Министерства внутреннцх дел



Российской Федерации (дагlее -Госавтоинспекция) государственнЕlя услуга
предоставJIяется в течение 15 рабочrх дней с даты регистрации змвления.

В слуlае, если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства требуется оценка технического состояния
автомобильных дорог, их укрепление иJIи принятие специzшьных мер ПО

обустройству автомобильных дорог, их )ластков, а также пересекающих
автомобильную дороry сооружений и инженерных коммуникаций, срок

предоставления государственной услуги увеличивается на срок проведения

указанных меропр иятпй.
Срок проведения оценки технического состояния автомобильньIХlДОРОГ

и (или) ж участков не должен превышать 30 рабочих дней l

2.5. Нормативные правовые акты,

регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.L ПереченЬ нормативныХ правовыХ актов, реryлирующих
предоставление муниципапьной услуги (с указанием их реквизитов

и источников официатlьног.o опубликования), размещается на официальном

сайте, Едином портале и Региональном поргале,

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых

в соответствии с норматпвными правовымп актамп для предоставления

мунпцrrпальной успуги п услуц которые явJIяются необходимыми и

обязательными для предоставJIепия муницппальной услуги, поллежd,щих

способы пх получения заявителем, в том числе
представJIенпю заявителем,

в электропной форме, порядок их представJIения

2.6.|. Щля получения муниципагlьной услуги Заявитель представляет

СЛеДУЮЩИе ДОЦПчIеНТЫ:
заявление на поJIyIение специального р:врешения

автомобильным дорогЕlм тяжеловесного и (или)
на движение по

крупногабаритного

транспортного средства. В заявлении указывается:
- наименование уполномоченного оргшIа;

- наименование и организ€шдионно-правовЕtя форма - дJIя юридических

лиц; 
- идентификационный номер нЕlпогоплательщика (да,тlее - Iд*{) и

основной государственный р.r".rрчч"онный номер (далее _ ог|Ч или

огрниП) - для юридшIеских лиц и индивидуЕtпьных предпринимателей; t

- ад)ес местонzлхождения юридического лица, фамилия, иlwя, отчество

(при наличии) руководитеJIя, телефон;

-фапrилия'имя'отчестВо(пр'наличии)'аДресмесТажительстВа'Данные
документа, удостоверяющего личность, _ дJIя физических лиц и

индивиДуаJIьньD( предпринимателей (с укzванием статуса индивидуаJIьного

предпринимателя);



- банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет,
корреспондентский счет, баrrковский индивидуальный код);

- исходящий номер (при необходимости) ц джа заJIвления;
- наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;l
_ маршрут движения (гryнкт отправления - пункт назначения с ук€lз8нием

их адресов в населенных пунктilь если маршрут проходит по улично-дорожной
сети населенньD( гryнктов, без указания промежуточньIх пунктов);

_ вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, колиЧеСТВО

поездок;
- характеристика груза (при наличии цруза) (полное наименование, марка,

модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (пр" наличии);
- сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный

регистрационный номер транспортного средс-тва (тягача, прицепа

(поrrуф"цепа)), параметрЫ транспортного средства (автопоезда) (масса

транспортного средства (автопоезда) без груза/с црузом, масса тягача, прицепа

1"оrrу"р"цепа)), расстояние междУ осями, нагрузки на 
. 
оси, габзгить_I

транспортного 
"рЁд.r"u 

(автопоезда) (длина, ширинq высота), мин"rч""11т

радиус поворота С црузом, необходимость автомобиля сопровождения

(nprr9"rr-), предполагаемая максимаJIьнЕlя скорость движения транспортного

.рЪл.r"ч (а"rопоезда) с yIeToM конструктивных особенностей транспортного

средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения,

В слуIае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники

(комбйн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах

}tуt{иципЕtльного Ъбр"rо"""ия В заявлении указывается гryнкт отправления и

пуrI{кт назначения С указанием подъездов к местам проведени,t

сельскохозяйственных работ.
заявление офорйляется на русском языке машинописным текстом

(наименовzlния цруза, марок И моделей транспортных средств, их

государСтвенныХ регистрационныХ номероВ допускается оформлять буквами

латинского шфавита). l

2.6.2.К заявлению прилагаются: ,

1) копия документов кФкдого транспортного средства (паЬпорт

транспортного средства ипи свидетельство о регистрации транспортного

средства, паспорт сапtоходной машины), с использованием которого

планируется поездка;

;Э ы*l"*;тт.Ёь#" у;}"т{iщ;"ffi#ffi #ffi Ё:lj
(рекомендуемый образеu .*.*"i ,rр"".д." в Ng 3 к настоящему Порялку), На

"*.r. "rЬбрч*ч.r." 
транспортное средство, планируемое к участию в

перевозке, его габариты с грузом (при н€лпичии цруза), количество осей и колес

на нем, к}аимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и

ВслrIаенераВномерногораспределениянаГрУзкипоДIинеоси.распреДеление
на отдельные колеса, а также при нztпичии груза - габариты груза,

l



l
t

расположение груза на транспортном средстве, поцрузочная высота, свес (при
наJIичии) (изобрахсается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

3) сведения о технических требованиях к перевозке змвленного груза в

транспортном положении (в сJtrIае перевозки груза) - сведения изготовителя,
производитеJIя цруза, эксrrгryатационные документы, содержащие информацию
о весогабаритньD( параметрах груза;

4) копия платежного документа, подтверждающего уплату
государственной поцIпины за выдачу специЕrпьною ра:tрешения (при наличии

информации об уплате государственной поцIлины, содержащейся в

госуларственной информационной системе о государственных и

мунициПальныХ платежаХ, копиЯ платежнОго документа не требуется);

5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия

которогО на момеНт подачИ заявления не истек, - в случае повторной пЬдачи

з{шыIения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники

(комбйн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределa>(

одного муниципzlльного образования при наличии действующего специального

рil}решения наданное транспортное средство,

2.6.з. Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также

копии документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного

средстВаилисВиДетельстВоорегистрацииТранспортногосредстВа'паспорт
сЕlмоходной машины), с использованием которого планируется поездка должны

быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидучtльных

предпринимателей) или ру*о"ол"r.п.й (иным уполномоченным лицом) И

заверены печатью (rrр" наличии) (для юридиtIеских пиц).

2.6.4.ВслуIаееслисрокВыДанногоспециальногорУрj'::r.j"
движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трфктор)

неистек'приэТомсоотВетстВУющиМТранспортнымсреДстВомсоВершено
предельное количество поездок, указанное в специальном рЕврешении,

ВJIадепецТранспорТногосредстВаВцраВеподатьпоВторноезаяВлениена
движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,

TpaJ(Top) своиМ ходоМ В периоД С марта по сентябръ в пределах одного

1,rуниципЕUIьного образования, По такому з€rявлению специальное рu}зрешение

выдается в течение четырех рабочих дней со дн,t его регистрации на одну или

несколько поездок (не боп" тридцати) на срок, не цревышЕлющий срок

действия ранее вьцанного специапьного разрешения,

2.6.5.ВсJIrIаеподаЧизЕUIВленияЧерезпреДстаВителяЗаявителя
представIIяется докумa"ц удоо.1оверяющий личностъ представителя Заявителя,

а также докуменъ подтверждающий полномочия представителя Заявителя,

2.6.6. Заявление и прилагаемые к неN,Iу документы моryт быть пOданы

заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в уполномоченный ]орган

при личном обршIенилl или посредством почтовой связи; на брлажном

носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единого

поtrгала, Региональною портаJIа,



2.6.7 . Заявление регистрируется должностным лицом уполномоченною
органа в течение одною рабочею дня с даты ею поступления.

2.6.8. В цеJIях предоставпения муниципальной услуги установление
личности заявителя может осуществJIяться в ходе личною приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иною
документa удостоверяющег0 личность, в соответствии с законодателчством
Российской Федерации или по средством идентификации и аутентификаtдии в
органa>(, предоставJIяющих муниципальные усJryги, многофункциональньIх
центрzлх с использованием информационных технологий, предусмотренных
частью 18 статьи 14.1 Федера"льною закона от 27 июля 2006 гOда Ns 149-ФЗ (Об
информаIдии, информационных технологиях и о защите информации)>.

2.6.9. При предоставлении муниципапьной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация моryт осуществпяться по средством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иньD(
юсударственных информационных систем, если такие юсударственные
информационные системы в установпенном Правительством Российской
Федерадии порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентrrфикации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в укчлзанных информационных система)(;
2) единой системы идентификации и аутентификации и еfrиной

информационной системы персональных данньIх, обеспечивающей обработку,
вкIIючая сбор и хранение биометрических персонzлльных данных, из проверку и
передачу информации о степени их соответствия предоставпяемым
биометрическим персональным данным физическою лица.

2.7 . Исчерп ы ва ющи й п еречен ь документов, н еобходи м ьш
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставJIения

мунпципальной ус.пуги, которые находятся в распоряжении
посударственных органов, органов местнопо самоуправJIения и иных

органов, участвующпх в предоставJIении государственных и
муниципальных услуц и которые заявитель вправе представить, а таюке

способы их получения заявптелями, в том числе
в электронной форме, порядок их представJIения l

t

2.7.| .Щокументы, необходимые для предоставления муниципагlьноЙ

услуги, нa)(одяцIиеся в распорякении государственньD( органоВ, ОРГаНОВ

местного сап{оуправпения муниципапьных образований Краснодарского КРаЯ И

иных органов, уIIаствующих в предоставлении государственньD( или

муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить:
2.7 .|.1. Дя з€uIвителей - юрилических лиц:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

2j .|.2. Мязz1явителей - индивидуальных предпринимателей:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей.

l
t



i
2.7.2. Если з€tявителем по собственной инициативе вышеперечислснные

документы не предоставлены, отдел поJIr{ает документы самостоятельно в
порядке межведомственного взаимодействия при предоставлении
муниципtлJIьных услуг.

2.7.2. НепредставJIение Змвителем указанных документов не явJIяется
основанием дJIя отк€ва в предоставлении муниципшlьной услуги.

2.8. Уrсазание на запрет требовать от заявитепя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Змвителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление кOторых, не предусмотрено нормативными
правовыми актаN{и, реryлирующими отношения, возникЕtющие в связи
с предоставлением муниципапьной усJryги; l

представJIения документов и- информации, отсутствие и l("n")
недостоверность которьтх не указывались при первоначальном отказе
в приеме доч/ментов, необходимых дJIя предоставления муниципальной

услуm, либо в предоставпении муниципальной услуги, за искJIючением
сJIyIаев, предусмотренных подпунктами "а" - 

llгll гryнкта 4 части l статьи 7

Федерагlьною закона от 27 июля 2010 п, Nb 210-ФЗ "Об организации
предостаыIения юсударственных и муниципапьных услуг".

2.8.2. При предоставлении муниципальных услуг
по экстерриториаJIьному принциrry Уполномоченный орган не впраВе тРебоваТЪ

от Заявите ля или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях,
если иное не предусмотрено федера.тlьным законодательстВоМ,

регламентирующим предоставление муниципа.тrьной услуги.
l

перечень оснований для отказа в приеме доцумонтов,

2.9.L Основаниями дJIя отказа в приеме документов, необходиМых ДЛЯ

предоставления муниципшlьной услуги, явJIяются:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание

данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6.|

настоящего Реглаrrлента;

3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям

пунктов 2.6.2, 2.6.З Регламента;
4) несоблюдение установленньD( условий признания действительности

усиленной кватlифицированной электронной подписи согласно пунтту 9

i]p*- использования усиленной квагlифицIФованной электронной поРписи

при обраlцении за полrIением государственных и муниципаJIьныХ услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерачии

от 2З авryста 20112 г. Ng 852 "об утверждении Правил использования усиленноЙ

2.9.



квалифицированной электронной подписи при обращении за пол)лIением
государственных и муниципапьных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставленWя
государственных ус.гryг", которой подписан электронный документ (пакет
электронньж документов);

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципагrьной услуги, не цреIIятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, посJryжившей основанием для отказа. l

О на"личии основания дJlя отказа в приеме документов ЗаяJлтеля
информирует муниципальный с.гryжащий Уполномоченного органа либо

работlrик МФЦ, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю
содержание выявленных недостатков в цредставленных документil( и
предлагает принять меры по их устранению.

Уведомление об откЕве в приеме документов, необходимых NIя
предоставления муниципа.rrьной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником МФЦ, должностным лицом Уполномоченного
органа и вьцается Заявителю с укЕванием приЕIин отказа в течение одного

рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных

документов при наличии нап{ерения их сдать.
Отказ в приеме документов, необходимых для предостатения

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заяriителя
после устранения причины, послужившей основанием для отказа в приеме

документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановJIения

или отказа в предоставJIенпи муниципальной услуги

2.10.1. Основания дIя приостановления предоставпения муниципальноЙ

услуги:
в cJýлae, если требуется укрепление автомобильных дорог ИllИ

проведение специальных мер по обустройству автомобильных дорог ИЛИ ИХ

)настков, а также пересекающих автомобильную дороry сооружений и
июкенерньж коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке

технического состояния автомобильной дороги и в установленных
законодательствоМ сл)лIаях, цредоставление государственной $слуги

'| u-

приостанавливается до момента выполнения указанных мероприятии и

возмещения юридическим лицам и индивидуальным предприниматеJlям

расходов на осуществление такой оценки и принимаюшшм такие МеРЫ.

2.Lo.2. ЗаявитеЛю отказЫваетсЯ в предоСтавлениИ муниципшlьной услуги
если:

1) отдел не вправе выдавать специЕrльные ршрешения по зЕuIвленному

маршруту; 

""qорrация 
о государственной регистрации в качестве

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица не совпадает с

l



соответствующей информации, ук€лзанной в змвлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документ€л"ч, не

соответствуют техническим характеристикам трЕlнспортного средства и фуза, а
также технической возможности осуществления змвленной перевозки;

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании марцIрута установлена невозможность

осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства с змвленными техническими
характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги,
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по
требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявитеJIя на:
проведение оценки техниtIеского состояния автомобильной дороги

согласно rrункту 27 Порядка вьцачи специ€lпьного разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарчтного
транспортного средства, утвержденного приказом Министерства транфорта
Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 167 (дапее - Порядок выдачи
специЕlJIьного разрешения) ;

принятие специапьных мер по обустройству пересекающих
автомобильн}ю дороry сооружений и инженерных коммуникаций,
определенных согласно проведенной оценке технического состояния
автомобильной дороги и в установленных законодательством случ€rях;

укрепление автомобильньIх дорог или приЕятие специzrпьных мер по
обустройству автомобильных дорог или их )ластков, определенных согласнО
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги И В

установленньIх законодательством слrIаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния

автомобильных дорог, их укрепления в сJDлае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платqжных

документов, подтверждающих такую оплату; l
8) зzшвитель не произвел оплату принятия специальных Мер ПО

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаЮЩИХ

автомобильную дороry сооружениit и инженерных коммуникаций, если такие

работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии
ппатежньD( документов, подтвержд:lющих тtlкую оплату;

9) заявитель не внес плату В счет возмещения вреда, причиняемого

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не

предоставил копии платежньD( документов, подтверждаюцшх такую оплату;

10) отсУтствуют оригиналы зЕUIвленлм И схемы автопоезда на момент

выдачи специЕlльного разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства в случае, если змвление и документы направлялись в

уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных доро+ :rглIи

согласующих организаций, если не требуется разработка специапьного проекта



и (или) цроекта организации дорожного движения;
|2) отсутствует специшlьный проект, проект организации дорожного

движения (при необходимости);
1 3 ) крупногабаритная сельскохозяйственн€л.я техника (комбайн, трактор) в

сJryчае повторной подачи заявления в соответствии с подгryнктом 5 пункта 2.6.2
настоящего Регламента является тяжеловесным транспортным средством.

Огдел, приняв решение об отказе в выдаче специального рщрешения,
посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефонУ,

указанному в заявлении, информирует змвителя о принятом решении, Ук€ВаВ
основания принятия данного решения l

отдел в сл)цае принятия решения об отказе в выдаче специалъного

разрешения по основаниям, указанным в подtryнктах 1 - 4 настоящего пункта,

посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону,

уке}анному в заявлении, информирует заявителя в течение четырех рабочих
дней со дIlя регистрации з€lявления.

2.|l. Перечень услуц которые явJIяются необходимыми
и обязаТельными для предоставJIения мунпципальной услуги,

в том чпспе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)

организациями, участвуЮщими в предоставJIенип муниципальной услуги

2.1t.1. Ус.гryг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставпения муниципальной услуги, законодательством Россфской

Федерщии не предусмотрено. l

2.12.порядок, размер и основания взимания государственной

пошлины или иrrой платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

2.12.t За выдачу специального разрешения взимается государственнЕля

поIIIJIина в размере, установленном пунктом 111 статьи ззз.3з Налrогового

кодекса Российской Федерации (часть вiорая) от 5 авryста 2000 года N 117_Фз,

2.13.Порядок'размериосноВанияВзиманияплатыза
предоставJIение услуц которые явJIяются необходимыми

и обязаТельнымИ для преДоставJIения муниципальной услуги, вклюlrая

2.1з.L услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления государственной услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено.



2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлепии муниципальной учпуги, ус"пуги, предоставгlяемой

организациейп участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при полученпи результата предоставJIения таких услуг

Максима.гrьный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставпении муниципальной услуги, а также при пол)чении результата
предостaлвпения муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявптеля о предоставJIенпи
муницппальной ус"пуги и услуги, предостаепяемой организацией,

участвующей в предоставJIении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме

2.|5.1. РегистраIIия поступившею в Уполномоченный орган зЕlявления

о предоставлении муниципа.гlьной услуги и (или) документов (содержаlцихся

в HlD( сведений), осучествляется в течение одного рабочего дня с даты его

поступления.
2.|5.2.РегистраIия заrIвпения о предоставлении муниципапьноЙ услуги И

(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего

в выходной (нерабочий илIи праздничный) день, осущестВляетсЯ в первыЙ

за ним рабочий день.

2,16.Требования к помещениям, в которых предоставляется

мУницПпальнаяУслУга'кзалУожиДания'местамДляЗаполненшяЗапросоВ
о предоставленпи муниципальной услуги, информационным стендам с

обр"rч"rи их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставJIения каяцой муниципальной услуги, размещению и

оформленпю визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставJIения такой услуги, в том числе l

к обеспечению доступностп для инвалидов указанных объеrстов 
*

в соответствпи с законодатеJIьством Российской Федерации

о социальной защпте инвалпдов

2.t6.|. Информация о графике (режиме) работы р€вмещается

при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного

органа, на вltдном месте.
2.16.2.Здаrrие, в

оборудуется входом,
в помещения.

2.t6.З. Вход в

котором предоставляется муниципчlльнм услуга
обеспечивающим свободный доступ Заявителей

здание оборудуется информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также



l
t

оборудуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного
передвижения гр{лждан.

2.16.4. Места предоставления муниципагrьной услуги оборулуются
с rIетом требований доступности для инвЕtлидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социапьноЙ
защите инвалидов, в том числе обеспечивЕlются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котОРОМ

организовzlно предоставление услуг, к MecTElM отдыха и предоставJIяемыМ

услугам;
возможНостЬ самостоятельного передвижения по территории объекта,

на котоРом оргаНизованО предоставление услуг, входа в такоЙ объект и вЬIхода

из нею, посадки в транспортное средство и высадки из негО, В ТОМ Ч*СЛе С

использовЕлнием кресла-коJlяски ;

соIIровоЖдение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и сatп,Iостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на

котором организовано предоставление услуг;
надJIежащее размещение оборудов ания и носителей информации,

необходимьD( дIя обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

К объекry и предоставJIяемым услугам с учетом ограничений

их жизнедеятельности; 
шой пJIя инв€u i и зрительнойлУблированиенеобхоДимойЩяинВ€rпиДоВзВУкоВоI4

информаlдии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом БраЙля,

доrryск сурдопереводчика и тифлоСурдопереводчика; l_л--._
догryсК "Ъ 

объект, на котороМ орг€лнизовано предостЕtвление услуг,

собаки-проводника при нЕlлиtlии документq подтверждающего ее специапьное

обуlениJ и вьцаваемого в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
ок€вание рuбоr""*Еlми органа (уlреждения), предоставJIяющего услуги

населению, помощи инваJIидам в преодолении барьеров, мешающих

поJtrIению ими успуг наравне с другими органапdи,

2.|6.5. Помещения, в которых предоставляется муниципЕlльнztя услуга,

запожиДания'местаДлязаполнениязапросоВопреДостаВлении
муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим

прчlвилам и нормативЕлм, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,

а также оборуловатъся системами кондиционирования (охлаждения

и нагревания) и вентилиров€лния воздуха, средствами оповещения

о возникно"a""" чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются

схемы размещениrI средств пожаротушения и путей эвакуации лlодей,

преryсмчrр""й." Ьборудо"ание доступного места общественного

пользования (ryarreT).

2.|6.6. Кабинеты оборудуются информационными табличка"I\,Iи

(вывескалпли), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании



структурного подрzвделения Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услуry.

2.16.7. Места дJIя заполнения запросов о предоставлении муниципагlьной
услуги оборудуrотся: телефоном, факсом, копировzшьным аппаратом,
компьютерами п иной оргтехникой, рабочими столами и стуцьями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правdвыми
системами, информационными стеIцами.

2.|6.8. trfuформаIдионные стенды должны содержать сведения, указанные
в пункте L.3.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и размещаться на видном,

доступном месте.
2.16.9. Оформление визуа.гtьной, текстовой и мультимедиЙноЙ

информации о порядке предоставления муниципальной услуги должнО
соответствовать оптимапьному зрительному и слуховому Восприятию
информаIции ЗаявитеJIями.

2.|6.10. ПриеМ Заявителей при предоставлении муниципальной услуги
ос)дцIестВJIяетсЯ согласнО графикУ фежиму) работы Уполномоченного органа.

2.|6.11.Рабочее местО должноСтногО лица Уполномоченного органа,

предоставJIяющегО мунициПальнуЮ услугу, оборудуется _ компьютером

и оргтехникой, позвоJIяющими своевременно и в полном ооъеме поqучать

..rpu"o""yro информацию по вопросчlм предоставления муниципшlьной услуги
и организовать предоставление муниципапьной услуги в полном объеме.

2.|6.|2. .Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные

за предоставление муниципагrьной услуги, обеспечиваются

идентифйкыIионными карточками (бэйджаlrли) И (или) настольными

табличкалпли.

2,17.показателп доступпости и качества муниципальной услуги, в том

чис.пе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставJIении муниципальной услуги и их продолжительность,

возмоilсность получения ипформации о ходе предоставления

муницппальной услугп, в том числе с использованием

информационно-коммунпкационных технологий, возможность либо

невозможность получения мунпципальной услуги 
t

в многофункциональном центре предоставления государственных

п мунпципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору

заявителя (эксгерриториальный принцип), посредством запроса

о прсдоставленпи несколькпх государственных п (или) муниципальных

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных

и мупиципальных услуг, предусмотренного статьей 15,1 Федерального

,"*о"" от 27 июля 2010 г. }lb 210_ФЗ "Об организации предоставленпя

государственных и муниципальных услугll

2.|7.|. Показателями доступности и качества мунициПапьной услугИ

явJIяются:
l

l



l
t

полнота, актуальность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципа.тlьной услуги;

нагJIядность форм размещаемоЙ информации о порядке предоставления
}fуIrиципа.тrьной услуги ;

оперативность и достоверность цредоставгrяемой информации о порядке
предоставления муниципшlьной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставJIяется муницип€tльная услуга;

предоставление возможности подачи зЕlявления о предоставлении
муниципапьной услуги и документов (сведений), необходимых для
предоставпения муниципа.гlьной услуги, а также вьцачи заявителям документов
по результатам предоставления муниципагlьной услуги в МФЦ; 

l
коли.Iество к}аимодействий заявителя с должностными лшцами

Уполномоченного органа rtри цредоставлении муниципа.гlьной услуги
и ш продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче зЕивления и при
поJrrIении результата предоставления муниципа.гlьной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленных ЗмвИТеЛеМ,

в сл)цае необходимости - с уIастием Заявителя;
отсутствие обоснованньrх жапоб со стороны Заявителей по результатам

предоставления муниципапьной услуги;
2.17 .2. Критерии оценки качества цредоставления муниципальной услуги,

предоставJIяемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления муниципальной

услуги; l
доступность электронных форм документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
доступность инструментов совершения в электронном Виде Платежеи,

необходимых дJIя получения муниципатlьной услуги;
время ожидания ответа на подачу з€швления;

время предоставления муниципальной услуги.
i.tт.з. В ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель

к}аимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более

двух раз (подача за"явления и иньD( документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги и получение рФультата предоставления

муниципа.гlьной услуги) продолжительность взаимодействий составляет: цри

подаче з€rявления не более 15 минут; при получении результата
муниципапьнойуслуги-неболее 15 минут l

В процессе цредоставлениrI муниципапьной услуги Заявитель вправе

обращаться в Уполномоченный орган за полуIением информации о ходе

предоставпениЯ мунициПшtъной услугИ неогрЕtниченное количество р:lз.

в процессе предоставления муниципапьной услуги Заявитель вправе

обращаться В мФц за получением информации о ходе предоставления



муницип€lльной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
раз.

2.17.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребываrrия (дл" физических лиц, вкJIючая
индивидtуапьных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах терртории
Краснодарского края для цредоставления ему муниципагrьной услуtiи по
экстерритори€шьному принципу.

Предоставление муниципапьной услуги в МФЩ по экстерритори€lльному
принцигry осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченных уполномоченным МФЦ с Уполномоченным органом.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если мунпципальная услуга предоставляется по
экстерриторпальному принципу) и особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме

2.|8.1. Дя получения муниципаrrьной услуги Змвитель представляет
заrIвление о предоставлении муниципальной услуги и документы (сведЕния),

необходимые для цредоставления муниципа.гlьной услуги: 
t

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовоЙ

связи;
на буruажном носителе в МФЩ при личном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационнО-

телекоммуникационных технологий, вкJIючая использование Единого портала,

Регионального портапа.
2.18.2. мФЦ при обращении Заявителя за предоставлением

муниципапьной услуги осуществJIяют:

формlарование электронных документов и (или) электронных образов

заявления, документов, принrIтых от Заявителя, копий документОВ ЛИЧНОГО

хранения, принятьD( от Заявителя, обеспечивая их заверение электрgнной

ПОДПИСЬЮ В УСТаНОВПеННОМ ПОРЯДКе; t

наIIравление с использованиеМ информационно телекоммуникационньIх

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных уполномоченным должностным лицом мФц,
в Уполномоченный орган.

2.|8.з. При направлении змвлений и документов в электронной форме
с использованием Единого портала, Регионального портzша зЕUIвление и

документы должны быть подписаны усиленной ква.rrифицированной

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерапьного закона от

6 апреля 201| г. Ns б3-ФЗ "об электронной подписи".

i
t



3. Состав, последовательЕость и сроки выполнения i
t

административных процедур (действий), требования к порядку ,

их выполненпя, в том чис.ле особенности выполнения
администратпвных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
последовательность следующих административных процедур (действий) :

прием фегистрация) заявления и прил€гаемых к нему документов;
рассмотрение змвления и прилагаемых к нему документов;
приЕятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципа.гlьной услуги; l

передача курьером пакета документов из Уполномоченного dргана
в МФЦ;

вьцача (направление) Змвителю результата предоставления
муниципагlьной усJIуги.

Заявитель вправе отозвать свое зzшвление на любой стадии рассмоц)ения,
согласования ипи подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, в том
числе в электронной форrе, либо МФЦ.

3.2. Последоватепьность выполнения
административных процедур (действий) осуществляем ых Отделом

З.2.I. Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.1. Основанием для нач€rпа административной процедуры яв.liяется

обрашение Заявителя в Уполномоченный орган с зЕuIвлением и документами,
указанными в подрвделе 2.6 Регламента, а также документами,
представленными Заявителем по его инициативе самостоятельно, или
постуIIпение зЕlявления и документов в Уполномоченный орган из МФЩ.

З.2.|.2. Заявление и докул[енты моryт быть направлены
в Уполномоченный орган по почте.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет н€}личие документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, согласно перечню, укzванному в подр€вделе 2.6
Регламента, и документов, ук€ванных в подрuвделе 2.7 Регламента,
представленных Змвителем по его инициативе самостоятельно;

производит регистрацию заявления и документов, укaванных
в подрm}деле 2.6 Регламента, и документов, ук€ванных в подра:}деце 2.7
Реглаruента, цредставленных Заявителем по его инициативе самостоятелЬно, в

l

день ш( поступления в Уполномоченный орган;



сопоставляет ук€ванные в заявлении сведения и данные в представленных
докуменпж;

ВЫЯВЛЯеТ НЕlЛИЧИе В ЗаrIВЛеНИИ И ДОКУмент€tх исправлениЙ, которые
не позволяют однозначно истолковать их содержание;

В СЛ)Лае ПРеДСТЕlВЛеНИя не ЗаверенноЙ в установленном порядке копии
документа ука:}анного в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных
В ПОДРаЗДеле 2.7 Реглаrrлента, представленных Заявителем по его инициативе
СаПdОСтоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа слиtlаетl ее с
ОРИГИНаЛОм и ставит на неЙ заверительную надпись "Верно", должностьiлица,
ЗаВеРиВшего копию, личн)rю подпись, инициЕlлы, фаrrлилию, дату заверения, а
оригиналы доцументов возвратцает Заявителю;

Выдает расписку-уведомление о приеме фегистрации) документов,
УКаЗанньD( в под)аздела 2.6 Регламента, и докуN[ентов, указанных в подрzвделе
2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно.
При направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения
фегистрации) указанных документов не позднее чем через 3 рабочих дня с
даты ш( пол)чения фегистрации) по почте.

З.2.1.3. В сл)чае непредставления (представления не в неполном объеме)
дочrментов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требов€lнию.

В слrIае если документы, ук€ванные в подр€вдела 2.6 Регламента
содержат основчлния предусмотренные пунктом 2.g.| подраздел{ 2.g

рвдела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
муниципагlьной услуги и нагIравJIяет Заявителю уведомление об откЕ}зе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципапьной услуги с
указанием причин отказа.

3.2.|.4. Максим€tпьный срок выполнения административной процедуры
составJIяет один рабочий день.

3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием

фегистрачию) заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления муниципа.пьной услуги.

З.2.1.6. Критерием принятия решениrI по данной административной
процедуре явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме докумрнтов,
необходимьIх для предоставления муниципагlьной услуги. t

3.2.|.7. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении муниципшlьной услуги и прилагаемых к нему
документов или откЕх} в приеме документов, при выявлении основанпЙ мя
откЕва в приеме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме фегистрации) заявления о предоставлении
муниципа.гrьной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача



уведомления об отк€ве в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
муниципапьной услуги с укu}занием причин откЕва 

l3.2.2. РаСсмотрение змвлениrI и прилагаемых к нему документов. t

3.2.2.1. основанием для начапа административной процедуры является
нЕtпичие полного комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.б
Регламента, а также документов, предусмотренных подрЕвделом 2.7
реглаrrлента

з.2,2.2..Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
проверIсу документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов,
указаннЫх IIункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
действуЮщемУ законодательству и нzlличия основ€lний для предоставления
муниципатlьной услуги либо оснований для откЕва в предоставлении
муниципагlьной усJryги.

3.2.2.З. ПОлуrение сведений, продставляемых организациями,
уIаствующими В предоставлении муниципагlьноЙ услуги, в случае если
ЗаЯВИТеЛеМ ПО собственноЙ инициативе документ не предостЬвлен,

tосуществJUIется в след/ющем порядке.
СВеДения из Единого государственного реестра юридических лиц (далее -ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуulльных

предпринимателей (далее - ЕГРИП) запрашивается Отделом в течение двух
РабОЧих днеЙ со дня регистрации заявления в рамках межведомственного
ИНфОРмационного взаимодействия с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия (в сл)цае отсутствия
техническоЙ возможности прямого и удаленного доступа имеющихся в

уполномоченном органе необходимьIх сведений либо отсутствиrI в имеющихся
в уполномоченном органе сведениях, необходимых для предоставления
МуниципапьноЙ услуги) в ФНС России путем направления межведомственного
запроса о предоставлении сведений в форме электронного документа,
подпис€лнного с применением усиленной квалифицированной электррнной
ПОДПИСИ. r

При отсутствии технической возможности направЛения
межведомственного запроса сведений с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия соответствующий
межведомственный загlрос на бумажном носителе направJIяется в МИФНС
России М l0 по Краснодарскому краю по почте, курьером или по факсу.

Межведомственный запрос подписывается главой муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район (заместителем глzlвы
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район).

В межведомственном запросе сведений на бумажном носителе

ук€лзывЕлются сведения, предусмотренные пунктами t-6 и 8 части l стжьи 7.2
Федерагlьного закона от 27 июля 2010 года NЬ 210-ФЗ (Об организации
предостЕлвления государственных и муницип€lльных услуг).

После пол)дения документов, запрашиваемых в фмках
'l

межведомственного взаимодействия, осуществляется проверка получQнных



l
t

документов в течение одного рабочего Дня, который )литывается в срок
принятия решения о вьтлаче специального разрешения иJIи об отказе в его
выдаче, предусмотренный пунктом 3.2.2.4 Регламента.

3.2.2.4. УПОЛНОмоченный оргЕlн при рассмотрении представленных
ДОКУМеНТОВ В ТеЧеНИе ЧеТырех рабочих днеЙ со дня регистрации з€lявлениrl
осуществляет проверку:

1) НаЛиЧия полномочий на выдачу специального разрешения по
заявпенному маршруту;

2) сведений, предоставленньгх в заявлении и документа)ь на соответствие
ТехниЧеских характеристик транспортного средства и цруза (.rр" нФlичии
ГРУЗа), а также техническоЙ возможности осуществления двиkения
ТЯЖелоВесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по
змвленному маршруry;

3) информация о государственной регистр€щии в качестве
индивидуального предцринимателя или юридического лица (для российских
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подкпючаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взzммодействия;

4) сведений о соблодении требований о перевозке делимого груза.
З.2.З. Принятие решения о цредоставлении либо об отказе в

предоставлении муниципагlьной услуги.
З.2.3.1. По результатам исполнения гrункта З.2.2.4. Регламента

уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней с даты регистрации
заявления при н€lлиtlии оснований, указанных в подгrунктах 1-3 пункта2.tО.Z
Регламента, цринимает решение об откЕве в выдаче специЕшьного рiврешения.

3.2.3.2. В случае принятия решениrI об отказе в выдаче специzшьного
ре}решения уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней с даты
регистрации змвления уведомJIяет об этом заявителя.

З.2.З.3. В сJгrIае принятия решения об оформлении специ€lльного

разрешения уполномоченный орган:
1) устанавливает гryть следовЕtния по заrIвленному марщруту;
Z) опредеJIяет владельцев автомобильных дорог по пути следования

заявпенного маршрута;
3) направJIяет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам

KoTopbD( проходит данный марIIрут, часть марцIрута, запрос на согласование
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в
котором указыв€lются: l

- наименование органа, направившего з{лпрос; l
- исходящий номер и джа запроса;
_ вид перевозки;
- марщрут движения (участок маршрута);
- наименоваIIие и адрес владельца транспортного средства;
_ марка и модель трЕлнспортного средства, государственный

регистрационный номер транспортного средства;



- предполагаемый срок и количество поездок;
- характеристики груза (при наличии груза) (полное наименование, марка,

модель, габариты, масса);
- параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние yежду

осями, нацрузки на оси, количество осей, масса трalнспортного срёдства
(автопоезда) без груза lc црузом, габариты транспортного средства
(автопоезда));

- необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения),
предполагаемм скорость движения (в случае направления запроса на
бума:кном носителе);

- подпись должностного лица.
З.2.З.4. В слfIае если требуется оценка технического состояния

автомобильных дорог, в том числе в сл)лIае, когда масса транспортного
средства (автопоезда) с грузом или без груза превышает фактическую
грузоподъемность искусственных дорожньtх сооружений, расположенных по
маршруту движения тяжеловесного транспортного средства, и (или) проекта
оргчлнизации дорожного движения, выявленные исполнителем или владельцами
автомобильных дорог, соответствующая информация доводится до свфения
змвитеJIя в течение одного или двух дней соответственно со дня установления
соответствующих сведений посредством почтового отправления, электронной
почты иJIи телефона ука:}анного в заявлении.

,Щагlьнейшее согласование маршрута тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства, производится в соответствии С

Федерапьным законом от 8 ноября 2007 года ЛЬ 257-ФЗ (Об автомобилЬных

дорогa>( и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о ВнеСеНИИ

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>,

вкJIючая согласов анwя с владельцами пересекающих аВтомОбИЛЬНУЮ ДОРОry

сооружен:ий yl инженерных коммуникаций, если дJIя осуществления движения
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств требуетсЯ

принятие специальньж мер по обустройству пересекающих автомобильную

дороry сооружениit и инженерных коммуникаций. l

3.2.з.5. После согласоВаниЯ маршрута тяжеловесного и t(или)

крупногабаритною транспортного средства всеми владельцами автомобильных

дорог, по которым проходит маршрут, уполномоченныЙ ОРГаН ОфОРМЛЯеТ

специаJIьное разрешение и в слу{€шх, установленньIх пунктом 3.2.3.з.

настоящего Регламента, направляет в адрес Госавтоинспекции запрос на

согласоВание маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства с приложением оформленного специального

разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1_3 гryнкта 2.6.2.

настоящего Регламента, копий согласований маршрута транспортного средства,

и проекта орг€lнизации дорожного движения и (или) специального проекта (при

необходимости).
з.2.3.6. Результатом административной процедуры является оформление

специального ра:}решенwя и направление (при необходимости) на согласование

t
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:

в адрес Госавтоинспекции маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, или направление уведомления об отказе в выдаче

рврешения.
3.2.З.7. Максимагrьный срок выполнения укЕванной административной

процедуры с даты регистрации заявления и документов, необходимых для
цредоставления муниципагrьной услуги:

- четыре рабочих дня в сJIyIае направления уведомления об отказе в
выдаче разрешения;

- четыре рабочих дня в случае направления в адрес владельцев
автомобильных дорог, по дорог€лм которьж проходит маршрут, часть маршрутq
запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, и один рабочий день после получения указДнных
согласоваrrий на оформление специального разрешения и направление, (при
необходимости) на согласование в адрес Госавтоинспекции маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

3.Z.4. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФЩ.

З.2.4.1. Основанием дJIя начала административноЙ процедуры является
подготовленный для выдачи результат предоставления муниципа.гlьной услуги.

З.2.4.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги из Уполномоченного органа в МФЩ осуществляетСя В

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Передача ответственным должностным лицом Уполномоченным оргаНОМ

документов в МФЩ осуществляется в течение одного рабочего дня ПОСЛе

реmстрациИ документов, явJIяющихсЯ результатоМ предостатения
муниципальной услуги, на основании реестра, который составляется Bt двух
экземIIJIЯра)(, и содержит дату и время передачи документов, а также заверяется

подписями должностного лица Уполномоченного органа

и работника МФЩ.
з.2.4.з. Максима.тlьный срок выполнения административной процедуры

составJIяет один рабочий день.
з.2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должностное пицо Уполномоченного органа ответственное за передачу

пакета документов в МФЩ.
3.2.4.5. Критериями принrIтиrI решениrt по данной административной

процедфе явJIяетсЯ подготоВленный К выдаче Заявителю результат
предоставления муниципальной услуги в МФЩ.

3.2.4.6. Результатом административной процедуры является получение

мФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его вl;лачи

Заявителю.
з.2.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной

процед/ры явJIяется нЕtпичие подписей должностного лица Уполномоченного

органа и работника МФщ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

документов.



З.2.5. Вьцача (направление) Заявителю результата предоставления
муниципагlьной услуги.

3.2.5.1. Основанием дJIя начапа административной процедуры является
поJIyIение уполномоченным органом необходимых согласований от владельцев
автомобильных дорог и при необходимости согласования мар1rrрута
транспортного .р.д.i"u Госавтоинспекцией. l

Уполномоченный орган с даты полrIения от владельцев автомобильных
дорог необходимьIх согласований и при необходимости согласования маршрута
транспортного средства Госавтоинспекцией доводит до заявителя размер платы
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогtltvl
тяжеловесным транспортным средством.

3.2.5.2. По письменному обращению з€tявителя в уполномоченный орган в
течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в сJýлIае,

если не требуется согласование маршрута транспортного средства с
Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении транспортного
средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и
габаритным параметрЕлм при условии предоставления подтверждающих
однотипность весовых и габаритньD( параметров документов (копия паспОрТа

транспортного средства или свидетельства о регистрации). l- 
З.l.S.З. Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабарfiтных

транспоРтных средств, направляемых для ликвидации последствий
чрезвычйных ситуаций, а также специапизированных транспортных средств

телеканапов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных

станцийп состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства,

груз которых составJIяет оборулование, необходимое для провеДеНИЯ СЪеМОК, И

мобильных энергетических комIшексов, нацравляемых на проведение съемок и

трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного

рабочего дIя с даты его поступления.
з.2.5.4. Решение об откЕве в выдаче специЕrльного рЕврешения

принимается в соответствии с пунIOом2.|0.2 Регламента.
з.2.5.5. В слгуlае приIIятия решения об отказе в выдаче специапьного

рд}решения уполномоченный орган уведомляет заявителя об отк€ве, в врдаче

специалЬногО р{врешеНия с ук€tЗанием причин отказа в письменнои Форме или

в случае подачи зtlявления через Портагl.
3.2.5.6. Выдача специального разрешения осуществляется

уполномоченным органом после предоставления зtlявитепем копий платежных

документов, подтверждающих :

- оплату государственной пошпины за выдачу специального разрешения;
- платеж за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным

транспортным средством автомобильным дорогам (кроме экстренного

движенИя IФупнОгабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства,

преднil}наченного дIя ликвидации чрезвычйных ситуаций);

- оплату расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия

специапьньIх мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.

l
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Подтверждение факта оплаты государственной пошлины за выдачу
специального разрешения уполномоченный орган полr{ает посредством
использования единой системы межведомственного электронного
к}аимодеЙствия по межведомственному запросу. Заявитель вправе
предоставить копию платежного документа подтверждающего факт оплаты
такоЙ государственноЙ попшины в уполномоченныЙ орган по собственной
инициативе.

В журна.пе выданньж специапьных ра:}решений указывается :

1) номер специ.rльного разрешения;
2) джа выдачи и срок действия специального разрешения;
3) маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства;
4) сведения о владельце транспортного средства: l

- наименование, организационно-правовая форма, 'адрес
(местоно<ождение) юрилического лица - для юриди.Iеского лица;

- фамилия, иIчIя, отчество, данные документа удостоверяющего личность,
адрес места жительства- NIя индивидуального предпринимателя и физических
лиц;

5) подпись лица, полrIившего специальное разрешение.
З.2.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является

выдача специального рil}решения или отк€лз в его выдачи.
3.2.5.8. В случае, если требуется согласование маршрута тяжеловесного

транспортного средства только с владельцами автомобильных дорог, по
Koтopbfм проходит такой маршруг, и при наличии соответствующих
согласоваllий, выдача специапьною р{шрешения или откЕлз в его выдаче
осуществJIяется в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистации
заявления, в сJцлае необходимости согласованwя маршрута тяжеловесr{ого и
(пrlи) крупногабаритного трчlнспортного средства с Госавтоинспекцией выдача
специапьного р{врешенwяили откuлз в его выдаче осуществJIяется не позднее 15

рабочих дней с даты регистрации зЕlявления с yIeToM выполнения указанноЙ
административной процедуры.

3.3. Перечень адмпнистративных процедур (действий) при
предоставленпи мун иципальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следдощие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

поJIyIения информации о порядке и сроках предоставления
муниципшlьной услуги;

записи на прием в МФЦ дtя подачи запроса о предостафIении
муниципальной услуги; :

формирования запроса о предоставлении муниципагlьной услуги ;

приема и регистрации Уполномоченным органом запроса И иНЫХ

дощументов, необходимых для предоставления муниципа.гlьной услуги ;



оIIлаты государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

поJцления результата предоставпения муниципальной услуги ;

поJцления сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципшlьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжа.пование решений и ле{ствий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (органиэации)
либо государственного или муниципапьного служащего.

3.4. Порядок осуществленпя в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала госуда рственн ых

и муниципальных услуг (функций), Регионального портала,
админшстративных процедур (лействий) в соответствии

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
ЛЬ 210-ФЗ "Об организацпи предоставленпя государственных

и муниципальных услуг"

3.4.L Получение информации о порядке и cpoк{lx предоставления
муниципшlьной услуги.

Информация о предоставлении муниципа.пьной услуги ршмещае{." "u
Едином портале, Региона.тrьном портzше, официальном сайте.

На Едином портале, Регионагrьном портале, официагlьном саЙте

рл}мещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых

дIя цредоставления муниципшtьной услуги, требования к офорr*гlеНИЮ

yKaBaHHbD( документов, а также перечень документов, которые ЗаявителЬ

вправе представить по собственной инициативе;
круг Заявителей;
срок цредоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципа.пьной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления

IчIуниципапьной услуги ;

ршмеР государСтвенной попIпины, взимаемой за предостачление

муниципшlьной усJryги; t

исчерпывающий перечень оснований Д4я гIриостановления или отказа в

предоставлении муниципапьной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжшlование решений и

действий (бездействия)п принятьIх (осучествляемых) в ходе предоставления

муниципшlьной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые

при предоставлении муниципагlьной услуги.

l
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Ifuформацwя на Едином портале, Региона.гlьном портале, офичиауьном
саЙте о порядке и срок€lх предоставления муниципальной услуги
предоставJIяется Заявителю бесплатно.

Не доггускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
дIя предоставпения муниципапьной услуги, а также откatз
в цредоставлении муниципа.гlьной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые дJIя предоставления муниципагlьной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципагlьной услуги, опубликованной на Едином портале, Регионагlьном
портале, официапьном сайте.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципапьноЙ

усJryги осуществJIяется без выполнения Заявителем каких-либо требований, В

том числе без использования,программного обеспечения, установка которого
на технические средства Змвителя требует заключения лицензионного или

иногО соглашения с правообладателем программного обеспеtения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию

Заявител я, или предоставление им персонulльных данных.
3.4.2. Запись на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении

п{униципальной усJryги.
в целях предоставления муниципа.гtьной услуги в том числе

осуществJIяется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.
основанием дIя начЕlла административной проце.ryры является

обращение ЗаявителЯ на Региона.пьный портал, Единый порт€лл

многофункциончлльньD( центров предоставлениrt государственных и

муниципЕл"льных услуг КраснодЬр.*о.о *р- (дагlее - Единый порт€lл мФц кк),

с целью полуIения муниципатlьной услуги по предварительной записи,

запись на прием проводится посредством Регионального портала,

Единого портала МФЦ КК. _ l

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для

приема дату и время в пределчх установленного в МФЩ графика пРиема

заявителей.
мФщ не вправе требовать от Заявителя совершения иных деиствии,

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

норматиВнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации, укzвания цели

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для

приема, 
/r ппинятия Dеш -а административной процедуреКритерием принятия решения по данноI

явJIяется 
"*"r"a 

свободных дIя приема даты и времени

в предела)( установленною в МФщ графика приема Заявителей.

результатом административной процедуры является пол}чение
l

заявителем:
с использованием средств Региона.гrьного портала, в личном

Заявителя уведоtvlпения о записи на прием в МФЦ;

)
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с использованием средств Единого портапа МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФЩ на данном портале.

Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.

3 .4.3 . Формlарование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основаrrием дJIя начала административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием уrетной записи в Единой системе
идентrrфикации и аутентификации на Едином портале, Региональном портzrле с

целью подачи в Уполномоченный орган запроса о цредоставЕении
муниципа.пьной услуги в электронном виде. t

Формирование зчшроса Змвителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портшtе, Регион€lпьном
портапе без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином портале, Региональном портапе размещаются образцы

заполнения электронной формы запроса.
Форматно_логическая проверка сформированного запроса

осуществJIяется автоматически после заполнения Змвителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректНО

заполненного поля электронной формы запроса Заявитель УВедомляетСЯ О

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посреДСТВОМ

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запрРса.

При формировании запросаЗаявителю обеспечивается: t

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в подразделе 2.6 Регламента, необходимых дIя предоставления

муниципатlьной услуги;
б) возможность печати на буплажном носителе копии электроНной формЫ

запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значении в

лпобой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибок ввода И возврате дJIя повторного ввода значений

в электронную форrу запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода

сведениЙ ЗаявителеМ С использОваниеМ сведениЙ, размещенных в Единой

системе идентификации и аутентификации и сведений, огryбликованных на

Едином порrшrё, Региона.гlьном портале, в части, касающейся свеДений,

отсугствующих в Единой системе идентификации и аутентификации; l

д) Ъоarо*"ость вернуться на любой из этапов заполНениЯ электронноЙ

формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) вЪзможность доступа Заявителя на Едином портале, РегионаЛьноМ

портале к ранее поданным им зацросам в течение не менее одного года, а также

частиЕIно сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев,

сформированный и подписанный запрос, и иные документы, укz}занные в

.rодр*дъ ie z.ъ Регламента, необходимые для предоставления муниципагlьной



услуги, направпяются в Уполномоченный орган посредством Единого портала,
Регионагrьного портала.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяется KoppelсHoe заполнение Заявителем полей электронной формы зdгlроса
о предоставлении муниципа.гlьной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портапе, Регионагlьном
портале.

Результатом административной процедуры является пол)ление
Уполномоченным оргЕlном в электронной форме змвления и прилагаемых к
нему документов посредством Единого портала, Регионапьного портала.

Способом фиксации результата административной процедуры является

реrистрация запроса (заявления) посредством Единого порта,ла, Регионапьного
портаJIа и полrIение Заявителем соответствующего уведомления в личном
кабинете.

З.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и|иных
доц/ментов, необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги. l

Основанием для начала административной процедуры является
поJцление Уполномоченным органом заявления и прилагаемых к неМУ

документов, направленных Заявителем посредством Единого портала,

Реrионального портапа
УполномоченныЙ орган обеспечивает прием докуIuентов, необходимых

для цредоставления муниципа.гlьной услуги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного представления заявителем таких документов на

бумажном носителе.
Срок регистрации з€шроса составляет один рабочий день.
предоставление муниципагlьной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходцмьD( дIя предоставления муниципальной услуги, а также получения

в установленном порядке информации об оплате муниципальной услугизаявителем. l
При отправке запроса посредством Единого портzша, Регионаrrьного

портаJIа автоматически осуществJIяется форматно-логическ€lя проверка

сформировzлнного запроса в порядке, определяемом УполнОМОЧеННЫМ ОРГаНОМ,

после заполнения Заявителем ка)кдого из полей электронной формы зацроса.

при выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке

ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно

в электронной форме запроса.
пр" успешной отправке зzшросу присваивается уникагlьный номер,

по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,

регионального портала Заявителю булет представпена информация о ходе

выполнения укЕванного запроса. 
l
t



l
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После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портuша,
Регионапrьного портала присваивается статус, подтверждаlощий его
регистрацию.

При пол)лении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа гIроверяется н€л.личие оснований дIя откща в приеме
запроса, указанных в подра:lделе 2.9 Регламента.

При нагlичии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превыш€tющий срок предоставления
муниципапьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для цредоставления муниципальной услуги. l

Критерием прин жия решения по данной административной процЪдуре
явJIяется отс)дствие основанпй для oтKa:ta в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципапьной услуги.

Результатом административной процедуры является регистрация
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме

документов.
3.4.5. Оплата государственной поцIлины за предоставление

муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации. l

Основаlrием для нач€rла административной процедуры явJIяется нЕlличие

предусмотренной законодательством Российской Федерации государствённОй
поцIлины за предоставление муниципальной услуги.

Оплата государственной пошIлины за предоставление мунициПаЛЬНОЙ

услуги осуществпяется Заявителем с использованием Единого портапа,

Регионального портшIа по предварительно зЕлполненным Уполномоченным
органом реквизитам.

при оплате государственной поцlпины за предоставление муниципатlьной

услуги Заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного

документа, заполненного или частиЕIно заполненного, а также печати на

брлажном носителе копии заполненного платежного документа.
в ппатежном документе укЕлзывается уникальный идентификатор

начисления и идентификатор плательщика.
3аявитель информIФуется о совершении факта оплаты государствРнной

поIIIJIины за предоставление муниципальной услуги посредством Единого

портала, Реrионального порта"ла.

уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя предоставления

документов, подтверждающих внесение ЗаrIвителем платы за предоставление

муниципапьной усJryги.



Предоставление информации об оплате государственной пошлины
за предоставление муниципаrrьной услуги осуществляется с использованием
информации, содержащейся в Госуларственной информационной системе
о государственньIх и муниципЕшьных платежах, если иное не предусмотрено
федершьными законами. l

Критерием приЕятия решения по данной административной про{едуре
явJIяется перечисление Змвителем денежных средств на оплату
государственной попIлины Уполномоченному органу, предоставляющему
муниципЕlльную услуry в электронном виде.

Результатом административной процедуры явJIяется оплата Заявителем
государственной поцlпины за предоставление муниципапьной усJryги в
электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является
платежный документ с указанием уникального идентификатора начисления
и идентификатора ппательщика платеж4 а также сведения о факте оплаты,
содержащиеся в Государственной информационной системе
о государственных и муницип€lльньIх платежах.

З .4.6. Полу.rение результата предоставления муниципальной услуги1
Основанием для начала чдr""""rративной процедуры является готdвый к

выдаче результат предоставления муниципагrьной услуги.
В качестве результата предоставления муниципа.пьной услуги Заявитель

по епо выбору вправе получить:
а) в форме электронного документц подписанного уполномоченным

должностным лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной
квапифицироваrrной электронной подписи;

б) на бумахсном носителе.
Заявитель вправе поJIу{ить результат предоставления муниципапьной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедУре
явJIяется наличие результата предоставления муниципшtьной услуги, который
предоставJIяется Заявителю. l

Результатом административной процедуры явJIяется выдача (напраы!ение)

Заявителю документов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципагlьной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административнОЙ
процед/ры (полуlение результата предоставпения муниципагlьной УслУгИ
в форме элеIсгронною документq подписанноIю усиленной квалифицированНОЙ

электронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа является уведомление о ютовности результата предоставлениrI

муниципальной услуги в личном кабинете Заявителя

на Едином портале, Регионапьном портале.
3.4.7. Поrryчение сведений о ходе выполнения запроса.

l
t



l
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Основанием дJIя начала административной процедуры 
""rr""r."обршдение Заявителя на Единый портал, Региона.тrьный портап с целью

поJýления муниципагlьной услуги.
Заявитель имеет возможность поJryчения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципатlьной услуги направляется

Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого порта.ла,
Регионагlьного порт€ша по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципапьной услуги в электронной форме
Заявителю направJuIется: 

l
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или ]r4ФЩ,

содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документоВ,

необходимых дIя цредоставления муниципапьной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления
муниципаrrьной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципагlьной услуги либо мотивированный отказ в приеме

запроса и иных документов, необходимых дJIя предоставления муниципальной

услуги;
в) уведоМление о факте получения информации, подтверждающей оплаry

муниципагlьной услуги ;

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

дIя предоставлениrI муниципапьной услуги, содержащее сведения о прIдIятии

положительного решения о предоставлении муниципальной Услуги
и возможности пол)лIить результат предоставления мунициПальноЙ услугИ
либо мотивированный отк€lз в предоставлении муниципальной услуги.

критерием прин жия решения по данной административной прочедуре

явJIяется обращение Заявителя на Единый портал, Регионагlьный портал с

целью пол)ления муниципагlьной услуги.
результатом административной процедуры является получение

заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес

электронной почты или в личном кабинете на Едином порт€rле, Регион.lльном

порталепо выбору Заявителя
способом фиксации результата административной процедуры является

отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном пчртале

в электронной форме. , 
_

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления муницип€lпьнои

услуги.
основанием для начaша административной процедуры явJIяется

око1rtlание цредоставления муниципальной услуги Заявителю,



Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципа.rrьной услуги на Региональном портапе, в сJryчае формирования
запроса о предоставлении муниципа.гrьной услуги в электронной форме.

Критерием принятwя решения по данной административной процедуре
явJIяется согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
муниципагlьной услуги, с использованием средств Регионального порталаi

Результатом административной процед/ры является оценка достуrfirости
и качества муниципшrьной услуги на Регион€л.льном портале.

Способом фиксации результата административной процедуры является

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципа.пьной

услуги на Регионапьном портале.
З.4.9. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действиЙ

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо муниципапьного служащего.
основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью пол)ления
муниципальной усJtуги.

заявителю обеспечивается возможность направления жалобы

на решенuя И действия (бездействие) должностного лица Уполномоченного

органа сJryжащего в соответствии со статьей 11.2 Федер.rльного закона|rот 27

июJIя 2010 г. Ns 210_ФЗ "Об организации предоставления государственных и

мунициПtlльных услуг"с использованием портЕша федераrrьной государственной

""qорrrдионноЙ 
системы, обеспечИвающей процесс досудебного

(внъсудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных

при предоставлении государственньIх и муниципальных услуг органами,

предоставJIяющими государственные И муницип€шьные услуги, их

Должностнымилицами'госУДарсТВеннымиимУниципапьныМислУжаЩиМис
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

(дшrее - система досудебного обжалования),
при направлении жапобы в эпектронном виде посредством системы

досудебъого обжшtования с использованием информационно-

телекомм_уникационной сети "Интернет", ответ Заявителю (представитеJIя

Заявителя) нагIравJIяется посредством системы досудебного обжалорания,

а таюке способом, указанным Заявителем при подаче жа.побы

критерием прин ятлм решения по данной административной процедуре

явJIяется неудовлетворенностъ Заявителя решениями и действиями

(бездействиями) уполномоченного органа, должностного лица

уполномоченнопо органа, муниципапьного служащего.

Результатом 4дминистративной процед/ры явJIяется направление жалобы

заявителя В Уполномоченный оргzlн, поданной с использованием системы

досудебного обжапования в электронном виде,

Способом фиксации результата административной процедуры является

репrстрация **об", Заявителя, а также результата рассмотрения жшtобы в

системе досудебного обжаповЕlния,

l
t



3.5. Порядок исправления дошущенных опечаток и ошибок l
в выданных в результате предоставления муниципальной услугli

документах

3.5.1. Основаrrием для начала административной цроцедуры явJIяется
поJцление Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставления муниципальной
услуги документж (дапее - заявление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

3.5.2. Змвление об исправлении допущенных опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа,, и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при напичии) должностного лица Уполномоченного органа,
выдавшего докуп{ент, в котором догryщена опечаткаили ошибка; . l

фамилию, имjя, отчество (последнее - при натlичии), све[ения
о месте жительства ЗаявитеJIя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нЕD(ождения ЗаявитеJIя - юридического лица, а также номер (номера)
контаIшного телефона, 4дрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое опис€lние опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставпения муниципальной услуги документе;

указание способа информировЕlния Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправпении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и заJ\{ене доч/ментов, а также представления (направления) результата
рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправлении опеч?ток и
(или) ошибок. t

3.5.3. К змвJIению об исгIравлении допущенных опечаток и оdrибок
прил{гаются:

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя

Заявителя, - в слrIае представления интересов Заявителя представителем.
З.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявления об исправлении допущенньIх опечаток и ошибок.

3.5.5. В сJIyIае внесения изменениЙ в выдЕlнные по результатам
предоставления муниципа.гrьной услуги документы, направленных
на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных пО ВИНе

Уполномоченною органа, плата с ЗаявитеJIя не взимается.
l

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги l



4.1. Порядок осуществления теIсу-щего контроля за соблюдением
п исполнением ответственны ми должностными лицамп положений

реппамента и пных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муницппальной услуги, а такrке

принятпем ими решений

4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
муниципа.гlьной услуги руководствуются положениями настоящего Реглаьiента.

4.I.Z. Текущий контроль за соб.гподением и исполнением ответствеIшIыми

должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента И

иных нормативньIх правовых актов, устанавливающих требования к
предоставJIению муниципапьной услуги, а также приЕятием ими решений
осуществJIяется руководителем структурного подра}деления УполномОЧеннОГО
органа, ответственного за организацию работы по предостаВлеНИЮ

муниципапьной усJryги.
4.|.з. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и выполнения ответственными должностными лиц€lми

уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
нормативньD( правовых EtKToB Российской Федерации.

4.1.4. ПредмеТом контРоJIя явJIяется выявление и устранение нарушений

прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Змвиtелей,
оценка полноты рассмотрения обраrrдений, объективность и тщатель'ностЬ

проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия

решений по запросап{ и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществJIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

муниципальной услугп, в том чиqпе порядок и формы контроля

зL полнотой и качеством предоставJIения муниципальной услуги

4.2.LВ целя( осуществjIения контроля за предоставлением

муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав

заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые

проверки. l
4.2.2. Проведение плановьD( проверок, полноты и качества

предоставлениrI муниципапьной услуги осуществляется в соответýтвии

с угвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год,

4.2.з.внеплаrrовые проверки проводятся по обращениям физических лиц и

юридшIеских лиц с жапобаrrли на нарушение их прав и законных интересов в

ходе предоставпениrI муниIшпа.гlьной услуги, а также на основании документов и

сведений, указывzlющш на нарушение исполнения положения Реглаlrлента.

4.2.4.Результаты ппановых и внеплановых проверок оформляются

в виде справок, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их

устранению.

l



4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставJIя ющего
муницппальную услуry за решешия и действия (безлействие), ,rрrr"r*{емые

(осуществ.IIяемые) ими в ходе предоставления муницппальной услуги

4.З.|. Ответственность за надJIежащее предоставление муниципальной
услуги возлагается на руководитеJIя структурног0 подр€lзделения
Уполномоченною органа, ответственноп) за организацию работы по
предоставJIению муниципшrьной услуги.

4.3.2. Персонагlьн{lя ответственность за предоставление муниципапьной
услуги закрепляется в должностных регламентах должностных лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной

услуги.

4.4. Пололсения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением мунпцппальной услуги, в том числр

со стороны гралцан, их объединений и организаций 
:

4.4.L Контроль за предоставлением муниципшtьной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действИй,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами

уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами

УполноМоченногО органа нормативных правовых актов Российской Федерации,

краснодарскою Црш, а также положений настоящего Реглаrrлента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципа.пьной

услуги со стороны уполномоченньIх должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным

и эффективным. l
4.4.З. Контроль за исполнением Реглаrrлента со стороны ГРаЖДф, ИХ

объединений и организаций явJIяется самостоятельной формой конilроля

и осуществJIяется гryтем направления обращений в Уполномоченный орган

и поJIyIения писЬменноЙ и устной информачии о результатах проведенных

проверок и принятых по результатам проверок мерil(, в том числе обжа.гlования

дЬПствип (бЪздействия) и решений, осуществляемых (принятых) В ходе

исполнения Регла"плента в судебном порядке, в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

5.,,ЩосулебныЙ (внесудебный) порядок обпсалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих
мУниципальныеУслУги'атаIOкеихДолжносТпыхлиц

5.1. ИнформацшЯ для заиНтересованных лиц об пх праве цд ДОС}деброе

(впесулеЬное) облсалование действий (бездействий) п (или) решенrrй,



принятых (осуществленных) в холе предоставления
муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжа.гlование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо муниципЕшIьным
сJryжащим, МФЩ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной
услуги (дапее-досудебное (внесулебное) обжшlование). 

l

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направJIена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.|. Жа.гrоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципЕtпьных сJryжащих подается Змвителем
в Уполномоченный орган на имя руководитеJIя Уполномоченного органа.

5.2.2. В слуrае если обжаrrуются решения и действия (бездействие)

руководитеJIя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган
(в порялке подчиненности).

при отсутствии вышестоящего органа жа.поба подается непосредстенно

руководителю Уполномоченного органа. t

5.2.з. Жшlобы на решения и действия (бездействие) работника мФЦ
подаются руководителю этого мФц. Жалобы на решения и действия
(бездействие) мФц подulются В департап{ент информатизации и связи

Краснодарского КРШо являющийся уlредителем мФц или должностномУ ЛИЦУ,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края,

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
шодачп и рассмотренпя жсалобы, в том числе с использованием Едшного

портала и Регионального портала

5.з.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители

могуг пол}цить на информационных стендa>ь расположенных в MecT€lx

предоставления муниципальной усJryги непосредственно в Уполномочённый

орган, на официztпьном сайте Уполномо,r.r"Й органа, в МФЩ, на Еiином
портале и Регионапьном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

досудебно.о (r"..}Дебного) обжалования решений и действий
(бездействпя) органа, предоставляющего муниципальную услуry,

а TaIOKe его должностных лиц



5.4.1. Нормативными правовыми акт,ами, реryлирующими порядок
досудебного (внесудебного) обжагlования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа,l либо
муниципальных служащиц МФЩ, работников МФЩ являются: Фелерфьный
закон от 27 июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципatльных услуг".

б. Особенности выполнения адмпнпстративных процедур (лействий)
в многофункциональных центрах предоставJIения государственных

и муниципальных услуг

6.1. Перечень админиетративных процедур (действий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление муниципапьной услуги вкJIFочает
В себя следующие административные процедуры (действия), в"lполфемые
МФЩ: l

информирование зzшвитеJIя о порядке предоставления муниципапьной
УсJryги в МФI], о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципшlьной
услуги, по иным вопросам, связЕлнным с предоставлением муниципапьной
услуш, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципагlьной услуги в МФЦ;

прием зЕшроса (дагlее - з€rявление) Змвителя о предоставлении
МУниципапьноЙ услуги и иньD( документов, необходимьж для предоставления
муниципапьной услуги;

передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении
муниципагlьноЙ услуги и иньIх документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

прием результата предоставления муниципа.гlьной услугц от
Уполномоченного органа; t

выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдачу докуIr,Iентов на бумажном носителе, подтверждающих
содерж{lние электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления муниципагlьной усJryги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, вкJIюч€tя составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порядок выполнения админпстратпвных процедур (действий)
многофункцпональнымп центрами предоставления государственных

и муниципальных услуг

6.2.1.

размещения

Информирование Заявителей осуществляется
акryагlьной и исчерпывающей информации,

посре{ством
неооходимои



l
t

дIя поJIучениII муницип€Lпьной услуги на информационных стендах или иных
источникil( информирования, а также в окне мФЦ (ином специально
оборудованном рабочем месте В мФц), предназначенном
для информцрования Змвителей о порядке предоставления муниципальных
услуг, О Ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципzlльных услуг,
а также для предоставления иной информации, в том числе указанной
в подпунIсге ilall пунIсга 8 Правил организации деятельности
многофункционЕlпьных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20t2 г. Ns 1376 "об утверждении
оргuлнизации деятелъности многофункцион€шьных центров
государственных и муницип€lльных услуг".

6.2.2. ОСНОванием дJIя начапа адчIинистративной процед(ры является
ОбРаЩеНИе ЗаявитеJIя в МФЩ с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципагrьной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.|
под)азде ла 2 lаастоящего Реглаrr,rента.

Прием змвления и документов в МФЦ осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. .}lb 210-Фз
"Об ОРГаНизации предоставления государственных и муниципальных услуг",
а также с условиями соглашения о взаимодействии мФЦ с Уполномоченным
органом (дапее - соглашение о взаимодействии).

РабОТНИК МФЦ при приеме заявления о. предоставлении муниципагlьной
УСЛУГИ ЛИбО З€lПРоса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципапьных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 Федерацьного
закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ "об организации предоставhения
ГОСУДаРСтВенных и муниципЕlльных услуг" (дагlее - комплексный запрос): '

УСТаНаВливает личность Заявителя на основании паспорта цраждzlнина
РОССИйСКОй Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
ЗаЯВИтеля, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
устанавливает лиtIность змвителя, проводит его идентификацию,
аУТеНТИфикацию с использованием информационных систем, указанных в
Частл( 10 и 11 статьи 7 Федерагlьного закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0_ФЗ
КОб ОРганизации и предоставлении государственных и муниципальных услуг);

проверяет наличие соответствующих полномочий на пол)чение
IчIУIiИЦИпа-пьноЙ усJryги, если за попуIением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления комппексного запроса (заявления), а
также комплектность документов, необходимых в соответствии с пунктом 2.6.1
подраздела 2 настоящего Реглапrента; l

проверяет на соответствие копии представляемьIх документов
(за искrпочением нотариапьно заверенных) их оригиналам (на предмет наличия
подчисток или допечаток). Заверяет копии докуIuентов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пункт€lми l - 7,9, 10, |4 п 18 части б статьи 7 Федерагlьного закона от 27 июля



2010 Г. Ns 210-ФЗ "Об организЕлIIии предоставления государственных и
IчIуниципЕlльных услуг" (далее - документы личного хранения) и
ПРеДСтаВленньD( Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не
ПРеДСТаВИJI КОПИИ ДОКУМеНТОВ ЛИЧНОГО ХРаТеНИЯ,
а В СООтВетствии с административным регламентом предоставпениrI
МУНИЦИПаГlЬноЙ усJryги дIя ее предоставлениrI необходима копия докуМента
личного хранения (за искJIючением сл)лIая, когда в соответствии
с нормаТивным правовым актом для предоставления муниципальной услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов,
в соотвеТствиИ с гryнктОм2.9.2 подрm}дела2.9 раздела 2 настоящего Регламента
регистрирует заrIвление и документы, необходимы для предоставлениrI
IчtуIrиципа.пьноЙ усJryги, формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник мФц обязан
проинфОрмировать его обо всех государственных и (или) муниципапьньIх
услуг€l)Ь услугztх, которые являются необходимыми и обязательнымfi для
предоставлениЯ государСтвенньIх (муниципшlьных) услуг, полrIени. *oiop"o
необходимО длЯ полуIениrI государСтвенныХ (муниципальных) y.ny.,
указанных в комплексном запросе.

В сJryчае несоответствия документq удостоверяющего личность,
нормативнО установЛенныМ требованиям или его отсутствия работникмФц информирует Заявителя о необходимости предъявл ения документq
удостоверяющего личность, дJIя предоставления муниципшlьной услуги
и предIагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно
установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.

ПРИ ЦРеДОСТаВЛении муниципаптьной услуги по экстерриториальному
принципу МФЩ: 

,

принимает от Заявителя зЕlявление и документы, представленные
Заявителем;

ОСУществJIяет копирование (скаrrирование) документов, преду.rоrр}"""r,
rryНКТаМИ I - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27'июля
2010 Г. Ns 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
IvtунициПапьныХ услуг" (дапее - докуМенты личного хранения) и
ПРеДСТаВЛеННЫХ Заявителем, в сл)лае, если Заявитель самостоятельно не
ПРеДСТаВИП КОПИИ ДОКУМеНТОВ ЛИЧНОГО ХРаНеНИЯ,
а В соответствии с административным регламентом предоставлениrt
МУНИЦИПа.ПЬноЙ УсJryги дJIя ее предоставления необходима копия документа
ЛИЧНОГО ХРанения (за искJIючением случЕл"rI, когда в соответствии
С НОРмативным правовым актом дJIя предоставления муниципальной услуги
НеОбхоДимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа
личного хранения);

l
t



фОРмирует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хранениЯ, принrIтыХ от Заявителя, обеспечивuUI их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
ПО ЗаЩИЩенным канапам связи направляет электронные документы и (или)
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным
ЛИЦОМ МФЦ, В Уполномоченный орган, цредоставляющий муниципальную
услуry.

КРИТеРИем принятия решениrI по настоящей административной про_
цед/ре явJIяется отсутствие основаниil для oтKa:la в приеме документов, необхо_
димыХ дIя предоставления муниципальноЙ услуги, в соответствие с пуНктом
2.9.2 подраздела2.9 раздела 2 настоящего Регламента. t

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется
репIстрация запРоса (заяВления) и вьцача Заявителю расписки в получении
докуменТов либО откаЗ в приеме документов, при выявлении основанпй мя
откfr}а в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с ука:}анием причин отказа).

исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

6.2.З. ОСнованием дJIя начала административной процс.ryры явJIяется
принятие мФЦ заявления и IчИлагаемых к немУ документов от Заявителя
(пакет докрлентов).

ПеРеДача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взаимодеfiствии
на осноВаниИ реестра' который составляется В двух экземпJIярах и содЬржит
ДаТУ И ВРемя передачи, заверяются подписями специЕlлиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

критериями административной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, явJIяются:

СОблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним
ДОКУМентов, установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

аДРеСность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территориЕlпьного отдела/филиша);

соблюдение комплектности передаваемых документов
и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных
соглапIен иями о взаимодействии

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJuIется наJIичие подписей специалиста Уполномоченного opfaHa и
работника МФЩ в реестре. l

Результатом исполнения административной процедуры является
поJryчение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ и специЕlлиста Уполномоченного органа.



6.2.4. Основаrrием для начала административной процедфы является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставления муниципальной услуги, в случае, если муницип€lльн€lя услуга
предоставляется посредством обращения Змвителя в МФЩ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципа.гlьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществilяется
в соответствии сусловиями соглашения о взаимодействии. !

Передача документов, являющихся результатом предоставлениrI
муниципалtьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осучествляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании

реестра, который составJIяется в двух экземплярах, и содержит дату и время
передачи докуп{ентов заверяются подписями специatлиста Уполномоченного
органа и работника МФL{.

Результатом исполнения административной процедФы является
поJIyIение МФЩ результата предоставления муниципапьной услуги для его
выдачи змвителю.

Способом фиксации ,роз}льтото выполнения административноЙ
процедуры явJIяется наJIичие подписей специалиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре. l

Критериями принятия решения по настоящей администратkвной
проце.ryре является готовность результата предоставления муниципшtьной

услуги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на специшIиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.
6.2.5. Основанием для начала административноЙ процедуры явJIяется

получение МФЩ результата предоставления муниципапьноЙ услуги для егО

выдачи Заявителю.
мФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных

от Уполномоченного оргЕtна, по результатам предоставления муниципшtьной

усJцш, а также по результатам предоставления государственных
(муниципагlьньrх) услуг, указанных в комплексном запросе, если иное

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
l

Выдача документов, являющихся результатом предостацдениrI

муниципальной услуги, в мФЦ осуществляется в соответствии

с условиями соглашения о взаимодействии.
Работник мФЦ при выдаче документов, являющихся результатом

предоставления муниципапьной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина

Российской Федерации и иных док)л\dентов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерацпи, либо

устанавливает лиtIность заявителя, проводит его идентификацию,

аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в

частях 10 и 11 статьи 7 Федершrьного закона от27 июля 2010 годаNg 210-ФЗ

<Об организации и предоставлении государственньD( и муниципальных услуг;

l
l



проверяет нЕlличие соответствующих полномочий
l
tна полуЕение

}tУНИЦИПальноЙ услуги, если за пол)лением результата муницип€rльноЙ услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, явJIяющиеся результатом предоставления
муниципа.гrьной услуги, полученные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю
документов на бумажном носителе, подтвержд€lющих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
муниципагlьной услуги Уполномоченным органом,
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
явJIяющrхся результатом предоставления муниципшtьной услуги, являетст :

соблюдение установленных соглашениями о вз€lимодействии сроков
пол}цения из Уполномоченного органа, результата предоставЛения
муниципапьной услуги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся

результатом предоставления муниципа.пьной услуги, требованиям норматиВно-
правовых актов.

Результатом административной процедуры является выдача ЗаявитеЛЮ

докуп{ентов, являющихся результатом предоставления муниципагlьноЙ УслУГИ.
Способом фиксации результата административной процедуры являетСЯ

личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписКИ,
подтверЖдающЕШ полученИе результата предоставления муниципагlьной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры
на работника МФЩ.

возлъжено

заместитель главы
IчrуниципаJIьного образования
Приморско-Ахарский район

a

С.В. Таланов

l
t

t



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к административному регламенту
предостЕlвления муниципа.гlьной

усJryги кВьцача специального
разрешения на движение по
автомоблшьным дорогам местного
значения тяжеловесного и (игrи) 

1

крупногабаритного трiшспортноф
средствa))

Главе муниципаJIьного образовшrия
Приморско-Ахтарский ршiон

(Ф.и.о.)

(наименоваIIие, адрес,
(местонаrождение)- NIяюридических
лиц, Ф.И.О., а,дрес места жительства -
дIя индивидуальньж предприним4телей
и физическихлиц) 

t

исх.
от

ФОРМА ЗАЯВJIЕlМЯ
на поJryчение спеIшапьного рiврешен]Iм надвижение по uIвтомобильныМ

дорогам тяжеловесного и (ши) крупногабаритного транспортного среДСТВа

НшшленоваIIие _ NIяюридических лиц; фаirлушv1я, имя, отчество (гrри нагlичии),

данные докуменТа, удостОверяющего личность - дIя физических лиц и

иIцивид/апьньtх предпринимателей, 4ДР€С, телефон и адрес электронной почты
(при

l
t

ИНН,ОГРtУОГРИП владельца

Вид перевозки местнм
На срок с по

На колптчество поездок
Характеристика цруза (при
натlичии):

,Щелимый да нет

l
t



наименование * Габариты (м) Масса (т)
l

Траlrспортное средство (автопоезд) (марка и модель трчшспортного средства
(тягачq црицепа (полугlрицепа)), государственный регистрационный номер
транспортного средства (тягача прицепа (поlryцрицеца))

Параrrлетры трzлнспортного средства (автопоезда)

Масса тягача (т) Масса прицепа
(полуприцепа)

(т)

Масса транспортного средства
(автопоезда) без груза/с

грузом (т)

Расстояния межд/ осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда): l

Минимшlьный радиус поворота с
грузом (м)

.Щлина(м) Ширина (м) Высота (м)

Необходимость автомобппя сопровождения
(прикрытия)

Предполагаемая максимапьнм скорость
дDижения транспортного средства
(автопоезда) (пл/час)
Бшrковские реквизиты

(Ф.и.о.)(должность) (подпись)
{€В графе укfftывается полное наименование груза,

заместитель главы
}tуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов

l
t



ПРИПОЖЕНИЕ NS 2
к административному реглаN{енту
предоставления Ivrуниципшlьной

усJryги <<Выдача специtlльного
рЕврешения на движение по
автомобигrьным дорогам местного
значения тяжеловесного и (ппи)
крупногабаритного транспортноlо
средствa)) t

Главе муницип€шьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район

М.В. Бондаренко

,Щиректора ООО кВВС>
Иванова В.В.
З 53860, Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. Ленина,440
т/ф 8(8614З)З-З3-ЗЗ
от 1.03.2021 Nb l2|2l

ЗАЯВJIЕНИЕ :

на поJIучение специального рапрешения надрижение по автомобильным
дорогап{ тяrкеловесного и (ипи) крупногабаритного транспортного средства

Наименование - дIя юридшIеских лиц; фшrлvгiлуIя, имя, отчество (при

данные документъ удостоверяющего личность _ дIя физических лиц и
иIIдIвIIд/апьньIх предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты

на.гtичии),

ООО ((ВВС)), 353860, Краснодарский крй, г. Приморско-Ахтарск, ул.
440,тlф 8(S6143) З-ЗЗ-З3. Генера"пьный директор Иванов Ившr Иванович

Ленина,

11111111l11123000000000/1ИНН,ОГРrУОГРИП владельца
транспортного средства

а/д ип.к гм.подъезднмс.ст орькогоаlд до ПригородноеПриазовская

MecTHar[вид перевозки
по |.06.202|с |.0з.202lНа

10На количество поездок
нетда,ЩелимыйХаралстеристика груза (при

нагlичии):
Масса (т)Габариты (м)нмменование *

20,576,84-з,445-з,l65Буrьдозер KOIvIATSUD6SE- |2



Тршспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства
(тягача" црицепа (поlryприцепа)), государственный регистрационный номер
транспортного средства (тягача, прицепа (полryприцепа)) I

VOLVO FM-TRUCK6*2, г/н А 001 АА 93, прицеп 907803. г/н В 001 ВВ 123,
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства

(автопоезда) без груза/с
грузом (т)

з9.472l18.6
72

Масса тягача (т) Масса црицепа
(поrгуприцепа)

(т)

8,872 9,8

Расстояния между осями (м) 3,6_ 1,з7 -9,9-1,з6-1,зб
Нагрузки на оси (т) 5,199 -7 -7_6,68 1 _6,68 1 _6,68 l
Габариты трЕlIIспортного средства (автопоезда) :

.Щлина(м) Ширина (м) Высота (м) Минима.гtьный р4дrryс поворота с
грузом (м)

20 з 4,2 11 l

Необходимость автомобиля сопровождения
(прикрытия)

Без сопровождения t

Предlолагаемая максимаJIьная скорость
двшкения транспортного средства
(автопоезда) (кйчас)

40 км/ч

Баrrковские реквизиты
инн 230000000000, юш 11111 122222,
111111l11l1111t11111 к/с

IIАО <Сбербанк>, plc
БИК ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Генерапьный
директор

(полпись) Иванов И.И.

'l€B графе указывается полное наименование цруза, основные
характеристики, марка, модель, описание индивI,Iдуагlьной и транспортнО{ ТаРЫ

(способ крегшения). l

заплеститель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

/
С.В. Тагlанов

l

:



ПРИПОЖЕНИЕ NS 3
к административному регла}rенту
цредост€tвлени,I муниципальной
усJIуги <Выдача специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогаN{ местного
значениrI тяжеловесного и (игlи)
крупногабаритного тр€lнспортного
средствa))

схЕмА
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

(автопоезда)

вид сбоку:

26,8бм

21,05м

,f"

:

1,1м

1Ju 4,4м 1,35 3,2м 11"l8M 1,82м 3,5м

5,7т 7,2т 7Д 8,ft 7,95т 7,9бт
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вид сзади:

(лолжность, фа,trлилия заявителя)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

(полпись заявителя)

С.В. Тагlанов
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