
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018 г. № 30

с. Верх -  Озерное

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов», (прилагается)

2. Настоящее Постановление обнародовать в установленном порядке и 
опубликовать в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Быстроистокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава се B.C.Воропаев



Приложение к постановлению Администрации 
Верх-Озернинского сельского поселения 

от 29.10.2018 г. №30

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

L Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разре

шения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляюще
го перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее -  «Административный регламент») раз
работан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания ком
фортных условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» 
(далее -  МФЦ)1, в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной сис
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»2 (далее -  «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)») с соблюдением норм законодательства Российской Феде
рации о защите персональных данных.

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и последова
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по оказанию данной му
ниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется владельцам транспортного средства (физическим, юридиче

ским лицам) (далее -  «заявители») либо их уполномоченным представителям, обратившимся с заявлением о 
вьщаче специального разрешения:

в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного значения город
ского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципально- 
го значения, участкам таких автомобильных дорог (для городских округов);

в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного значения муни
ципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и 
более поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерально
го, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (для муниципаль
ных районов);

в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного значения поселе
ния, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах такого поселения и ука
занные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог (для 
городских и сельских поселений).

2 Л.Наименование муниципальной услуги.
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортно
го средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо

бильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов» осуществляется Администрацией Верх-Озернинского сельсовета. Процеду- 
ры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата предоставления муници
пальной услуги осуществляется должностными лицами (муниципальными служащими) (наименование струк
турного подразделения! Администрации Верх-Озернинского сельсовета.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и обще
доступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного обращения,

1 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом местного само
управления
2 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации зая
вителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки 
«Получил услугу».



через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте муниципального обра
зования. на информационных стендах в залах приема заявителей в органе местного самоуправления. МФЦ 
при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при ис
пользовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - теле
коммуникационной сети «Интернет».
2.3.1.1 Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муници
пальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информа
ция:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являюще

гося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной

услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ
ций)», предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услу
ги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензи
онного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Верх-Озернинского сельсовета, предоставляю
щего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направле
ния обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте Быстроистокского рай
она. на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муници
пальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту.

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официального интернет-сайта, ад
рес электронной почты, контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информаци
онном стенде Администрации Верх-Озернинского сельсовета и в приложении 2 к Административному регла
менту.

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и организаци
ях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги Ад
министрация Верх-озернинского сельсовета взаимодействует с Федеральной налоговой службой, Федераль
ным казначейством и подразделением ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю (далее -  «Госавтоинспекция») и 
владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут (далее -  «владельцы дорог»),

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Верх-Озернинского сельсовета письменно или че
рез электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Верх-Озернинского сельсовета дают исчерпываю
щую информацию по предоставлению муниципальной услуги.

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации Верх-Озернинского сельсовета при личном обращении в рабочее время (приложение 1).

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим во
просам:

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов;

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги;
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляющего му

ниципальную услугу.
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2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации Верх-Озернинского 
сельсовета в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать 
фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Администрации Верх- 
Озернинского сельсовета, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и 
разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента начала 
консультирования.

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об
ращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 
государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включен
ных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль
ных услуг на территории муниципального образования.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее 
-  «специальное разрешение»);

2) выдача решения об отказе в выдаче специального разрешения.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных 

дорог и при наличии соответствующих согласований, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с 
даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Гос- 
автоинспекцией -  в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. В случае, если для осуществления 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомо
бильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их уча
стков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. В случае отсутствия 
возможности использования факсимильной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специального раз
решения увеличивается на срок доставки документов Почтой России. Заявления по экстренному пропуску 
крупногабаритных и (или) транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных компаний (передвижных теле
визионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства (ПТС), груз кото
рых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов 
(МЭК)), направляемых на проведение съемок и трансляций, рассматриваются органом местного самоуправ
ления в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных 
документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, плате
жей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. В 
случае представления заявителем заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1.2 Административного 
регламента, через МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 
принятия таких документов органом местного самоуправления.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни
ципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

5) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) Федера льным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомо
бильным дорогам Российской Федерации»;

8) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;
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9) Приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 №258 «Об утвержде
нии Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

10) Уставом муниципального образования:
11) Положением об органе местного самоуправления;
12) иными муниципальными правовыми актами (при наличии);

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предос
тавления.

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в Админист
рацию Верх-Озернинского сельсовета заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, на
правленное факсимильной связью, почтой или в форме электронного документа через Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через МФЦ по форме согласно приложению 5 
к Административному регламенту.

2.7.1.1. В заявлении указывается: 
наименование органа местного самоуправления;
наименование и организационно-правовая форма, адрес (местонахождения) (для юридических лиц); 
фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя, адрес места житель

ства, данные документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность (для 

физических лиц);
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер 

(для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
фамилия, имя, отчество руководителя; 
телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский 

индивидуальный код);
исходящий номер и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления -  пункт назначения с указанием их адресов в населенных 

пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов); 
вид перевозки (местная); 
срок перевозки; 
количество поездок;
характеристика груза (наименование, габариты, масса, делимость);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, при

цепа (полуприцепа));
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)); 
параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без гру

за/с грузом;
масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транс

портного средства (автопоезда) длина, ширина, высота), минимальный радиус поворот с грузом, необходи
мость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспорт
ного средства (автопоезда). Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами ла
тинского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца 
транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных 
знаков).

2.7.1.2. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о 

регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тя
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложе
нию 6 к Административному регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное сред
ство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и ко
лес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси -  рас
пределение на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
В случае подачи заявления представителем заявителя также прилагается документ, подтверждающий 

его полномочия. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей). Копии документов, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1.2 настоящего
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Административного регламента, заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или 
нотариально.

2.7.2. Администрация Верх-Озернинского сельсовета получает путем межведомственного информаци
онного взаимодействия следующие документы:

1) в отношении владельца транспортного средства о государственной регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федера
ции (с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подклю
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа);

2) копию платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу спе
циального разрешения. Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию Веох- 
Озернинского сельсовета по собственной инициативе.

2.7.3. Администрация Верх-Озернинского сельсовета не вправе требовать от заявителя представления 
других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунк
тами 2.7Д .2 Административного регламента (с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.7.2).

2.7.4. Иные особенности выдачи специального разрешения.
1) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) 

транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характе
ристику (наименование, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через МФЦ должен предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной до
кумент, удостоверяющий его личность. Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить доку
мент, удостоверяющий полномочия представителя.

2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или осуществле
ния действий для получения муниципальной услуги.

Органу местного самоуправления запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации 
Верх-Озернинского сельсовета, иных органов местного самоуправления, государственных органов, организа
ций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг». Администрации Верх-Озернинского сельсовета запрещается отказывать в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в пре
доставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соот
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 2.7.1.1. Административного регламента;
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 2.7.1.2 Администра

тивного регламента (с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.7.2 Административного регламента).
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной ус

луги. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
1) Администрация Верх-Озернинского сельсовета не вправе выдавать специальные разрешения по за

явленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характери

стикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной пере
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному 

маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26 Порядка вы

дачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ
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ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного приказом Минтранса 
РФ от 24.07.2012 №258;

принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин
женерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобиль
ной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных до
рог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной доро
ги и в установленных законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления 
в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транс
портным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

9) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, 
заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись 
в Администрацию Верх-Озернинского сельсовета с использованием факсимильной связи.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом, и может быть обжаловано заяви
телем в судебном порядке.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, установленной за 
предоставление муниципальной услуги. За выдачу специального разрешения уплачивается государственная 
пошлина в размере 1600 рублей в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ. Заявитель производит оплату оценки техниче
ского состояния автомобильных дорог, их укрепления, в случае если такие работы были проведены по согла
сованию с заявителем. Заявитель производит оплату проведения укрепления автомобильных дорог или при
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласова
нию с заявителем. Заявитель вносит плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов. Взимание дополнительных пла
тежей, связанных с выдачей разрешения не допускается. Уплата государственной пошлины и иных платежей 
осуществляется заявителем до получения специального разрешения. В случае получения отказа заявителя 
(отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки технического состояния автомо
бильных дорог или их участков и на оплату расходов орган местного самоуправления принимает решение об 
отказе в оформлении специального разрешения, о чем сообщает заявителю.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници
пальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, мес
там для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации верх-Озернинского сельсовета:
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц с ограниченной воз
можностью:
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности му
ниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется:
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и 
выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с ис
пользованием кресла-коляски, при необходимости -  с помощью работников объекта; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, 
по территории объекта;
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оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о прави
лах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее получения до
кументов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, ме
шающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защи
ты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего спе
циальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

2.15.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта посту
пления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования структурного подразделения 
Администрации Верх-Озернинского сельсовета, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет спе
циалист Администрации Верх-Озернинского сельсовета.

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

2.15.5. На информационных стендах Администрации Верх-Озернинского сельсовета размещается 
следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

2) график (режим) работы Администрации Верх-Озернинского сельсовета, предоставляющего муни
ципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения Администрации Верх-Озернинского сельсовета, предоставляющего муници

пальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации Верх-Озернинского сельсовета, предоставляющего му

ниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организа
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Быстроистокского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и органи
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации Верх- 

Озепнинского сельсовета, предоставляющего муниципальную услугу.
2.15.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для размещения в 
здании.

2.15.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также 
графика работы.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Целевые значения показателе доступности и качества муниципальной услуги.

7

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги

Целевое значение показателя

1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента сдачи документа

90-95%

2. Качество
2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса 
предоставления услуги

90-95%

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов долж
ностным лицом (регистрация)

95-97%

3. Доступность
3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и инфор
мацией о порядке предоставления услуги

95-97%
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3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем документов и 
сданных с первого раза

70-80 %

3.3. % (цоля) Заявителей, считающих, что представленная ин
формация об услуге в сети Интернет доступна и понятна

75-80%

4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслу
женных Заявителей по данному виду услуг

0,2 % - 0,1 %

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установлен
ный срок

95-97%

5. Вежливость
5.1. % (цоля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью долж
ностных лиц

90-95%

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу
ги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Администрация Верх-Озернинского сельсовета обеспечивает возможность получения заявите
лем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте Быстроистокско- 
го района, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

2'. 17.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается:

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом
2.3.1.1 Административного регламента.

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для получения результата предоставления услу
ги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): Запись на прием про
водится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявителю пре
доставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
органе (организации) графика приема заявителей.

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций): Формирование запроса заявителем осуществляется по
средством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения заявления. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем 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 запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.7.1.2 Ад
министративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использовани
ем сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система иден
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо
действие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее -  единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубли
кованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся све
дений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ
ций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за
просов - в течение не менее 3 месяцев. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные 
в пункте 2.7.1.2 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государствен
ной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре



доставления муниципальной услуги. Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом
3.2.3.2 Административного регламента;

5) Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации». Оплата государственной по
шлины за предоставление муниципальной услуги осуществляется заявителем с использованием Единого пор
тала государственных и муниципальных услуг (функций) по предварительно заполненным органом местного 
самоуправления реквизитам. При оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, заполненного или частично за
полненного, а также печати на бумажном носителе копии заполненного платежного документа.В платежном 
документе указывается уникальный идентификатор начисления и идентификатор плательщика. Заявитель 
информируется о совершении факта государственной пошлины за предоставление’ муниципальной услуги 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Орган местного само
управления не вправе требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заяви
телем платы за предоставление муниципальной услуги. Предоставление информации об оплате государствен
ной пошлины за предоставление муниципальной услуги осуществляется с использованием информации, со
держащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

6) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом местного само
управления в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
При наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в указанные 
сроки также и на электронную почту заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию), содержащее сведения о дате, времени и 

месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее сведения о факте приема запроса и 

начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставления 
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

7) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для 
заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного 
регламента.

2.17.3. Администрация Верх-Озернинского сельсовета обеспечивает возможность получения и 
копирования заявителями на официальном интернет-сайте Быстроистокского района, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.

2.17.4. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги 
могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и тре
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной ус
луги допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной элек
тронной подписи. Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой 
электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется на основе 
Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по
лучением государственных И муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при 
обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государст
венных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

9
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми
нистративному регламенту.
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. Предоставление 
муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, их регистрация (отказ в приеме и регистрации заявления);
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, согласование заявления, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, ин

формирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. Основанием 
для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в орган местного 
самоуправления с заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо 
направление заявления и необходимых документов в орган местного самоуправления с использованием фак
симильной, почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в 
состав административной процедуры. Выполнение данной административной процедуры осуществляется 
специалистом Администрации Вепх-Озепнинского сельсовета, ответственным за прием и регистрацию заяв
ления (далее -  «специалист»),
3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продол
жительность и (или) максимальный срок его выполнения.
3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления факсимильной связью, почтой 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, при приеме заявления:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, а 

также наличие оснований для отказа в регистрации заявления в соответствии с пунктом 2.10 Административ
ного регламента;

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 
номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии порядком делопроиз
водства не позднее дня получения заявления;

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
По завершении приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в приеме доку
ментов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной 
услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специа
листе, принявшем документы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. 
Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один 
экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации Верх-Озернинского сельсовета. При об
ращении заявителя почтой или посредством факсимильной связи расписка в приеме документов не формиру
ется. По обращению заявителю орган местного самоуправления предоставляет ему сведения о дате поступле
ния заявления и его регистрационном номере. При наличии оснований для отказа в регистрации заявления, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления незамедлительно информирует о принятом 
решении с указанием оснований принятия данного решения.

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных ус
луг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.17.2 Административного регламента, передается 
Единую информационную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных ус
луг в электронной форме (далее -  ЕИС). При направлении заявления в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса.

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного заяв
ления: ' ,

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, а 

также наличие оснований для отказа в приеме и регистрации заявления в соответствии с пунктом 2.10 Адми
нистративного регламента;

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 
номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии порядком делопроиз
водства не позднее дня получения заявления.

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет соответст
вующее уведомление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных



услуг (функций). При наличии оснований для отказа в регистрации заявления, специалист, ответственный 
за прием и регистрацию заявления незамедлительно информирует о принятом решении с указанием основа
ний принятия данного решения. Информирование заявителя о регистрационном номере заявления либо о 
принятом решении об отказе в регистрации заявления происходит через «Личный кабинет» Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций). После принятия заявления заявителя должностным ли
цом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном каби
нете» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «при
нято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». После регистрации заявление направляется в 
структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист Многофункциональ
ного центра принимает документы от заявителя и передает в Администрацию Верх-Озернинского сельсовета 
в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии. Специалист 
Администрации Верх-Озернинского сельсовета, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление 
и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее 
дня получения заявления. ,
3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, передает 
заявление с документами главе Администрации Верх-Озернинского сельсовета. Г лава сельсовета в день реги
страции заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему 
документов (далее -  уполномоченный специалист), в соответствии с его должностной инструкцией.
3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в Администрацию Верх- 
Озернинского сельсовета на личном приеме, направлении документов почтой или посредством факсимильной 
связи заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Фе
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и докумен
тов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному цен
тру на обработку его персональных данных.При обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о со
гласии на обработку его персональных данных.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) -  прием, регистрация 
заявления и прилагаемых документов либо информирование о принятие решения об отказе в регистрации 
заявления. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры -  30 минут с момента 
подачи в Администрацию Верх-Озернинского сельсовета заявления с комплектом документов.
2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  прием и регистрация заявления и документов заявителя и уведомление о регистрации (отказе в 
регистрации) через «Личный кабинет». При наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете» заяви
теля на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может бьггь также 
направлено на электронную почту заявителя.Уведомление заявителя о поступлении документов в Админист
рацию Верх-Озернинского сельсовета осуществляется автоматически в соответствии со временем регистра
ции заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием 
часов и минут).Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в ЕИС 
сведений о регистрации заявления.
3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр -  прием и регистрация за
явления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры -  в течение дня с момента приема из Многофункционального центра в Адми
нистрацию Верх-Озернинского сельсовета заявления с прилагаемыми документами.Срок исполнения админи
стративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со дня поступления заявления.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предоставления муници
пальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры рассмотрения и проверки документов является назначе
ние уполномоченного специалиста.
3.3.2. Уполномоченный специалист при рассмотрении представленных документов в течение четырех рабо
чих дней А у со дня регистрации заявления проверяет:
1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транс
портного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжело
весных и (или) крупногабаритных грузов;
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридиче
ского лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электрон
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо
действия;
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза;
5) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
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6) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
7) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный мар

шрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевоз
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
3.3.3. Согласование заявления.
3.3.3.1. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, 
осуществляется Администрацией Верх-Озернинского сельсовета с владельцами автомобильных дорог. Согла
сование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, осущест
вляется Администрацией Верх-ОзернинскоГо сельсовета с владельцами автомобильных дорог и Госавтоин- 
спекцией. Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков ав
томобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их 
сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение органи
зации дорожного движения по маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тя
желовесных и (или) крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения других транс
портных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
3.3.3.2. Согласование маршрута транспортного средства с владельцами автомобильных дорог и Госавтоин- 
спекцией осуществляется в порядке и сроки, установленные приказом Министерством транспорта Российской 
Федерации от 24.07.2012 №258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно
габаритных грузов».
3.3.3.3. В случае если при согласовании маршрута будет установлено, что по маршруту, предложенному зая
вителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специ
альных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную доро
гу сооружений и инженерных коммуникаций орган местного самоуправления осуществляет следующие дей
ствия:
в течение одного рабочего дня со дня получения информации от владельцев пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций о предполагаемом размере расходов на принятие специаль
ных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений (участка автомобильной дороги) 
информирует об этом заявителя. При получении согласия заявителя орган местного самоуправления направ
ляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника
ций;
в течение, двух рабочих дней со дня получения от владельца автомобильной дороги информации о необходи
мости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и пред
полагаемых расходов на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя.
3.3.3.4. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в орган местного самоуправления согласование на 
проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату возможных 
расходов. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от про
ведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов, орган 
местного самоуправления принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чем со
общает заявителю.
3.3.3.5. Срок проведения оцбнки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен 
превышать 30 рабочих дней. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков определяются возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру
зов по заявленному маршруту, условия такого движения, а также необходимость укрепления автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на 
проведение указанных мероприятий. Заявитель возмещает юридическим лицам и индивидуальным предпри
нимателям, проводившим такую оценку, расходы на осуществление такой оценки до получения специального 
разрешения. Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участ
ков направляется владельцами автомобильных дорог в адрес органа местного самоуправления. Орган местно
го самоуправления в течение трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных до
рог • информирует об этом заявителя.
3.3.3.6. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в орган местного самоуправления, согласие на про
ведение укрепления автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный 
срок) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству авто
мобильных дорог или их участков, орган местного самоуправления принимает решение об отказе в оформле
нии специального разрешения, о чем сообщает заявителю.
3.3.3.7. В случае, если характеристики автомобильных дорог ити пересекающих автомобитьную дорогу со
оружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупно
габаритных грузов по указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют в ор
ган местного самоуправления отказ в согласовании запроса с указанием причин такого отказа.
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3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является согласование маршрута транспорт
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с владельцами 
автомобильных дорог и Госавтоинспекцией, подготовка специального разрешения либо проекта решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа и направление 
руководителю.
3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, ин
формирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об от
казе в предоставлении) муниципальной услуги является окончание процедуры рассмотрения заявления и со
гласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога
баритных грузов, с владельцами автомобильных дорог и Госавтоинспекцией.
3.4.2. Администрация Веох-Озернинского сельсовета при получении необходимых согласований в соответст
вии с пунктом 3.3.3 настоящего Административного регламента доводит до заявителя размер платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пере
возку тяжеловесного груза.
3.4.3. Выдача специального разрешения осуществляется органом местного самоуправления после представле
ния заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату-платежей за возмещение вреда, при
чиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным до
рогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, 
также заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 пункта 2.7.1.2 настоящего Административного 
регламента, в случае подачи заявления в адрес Администрации Верх-Озернинского сельсовета посредством 
факсимильной • связи.
3.4.4. По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, выдача специального разрешения на перевозку круп
ногабаритных грузов по такому маршруту осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня согласо
вания Г осавтоинспекцией, тяжеловесных грузов - не более трех рабочих дней со дня предоставления доку
мента, подтверждающего оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляю
щим перевозку тяжеловесного груза.
3.4.5. Администрация Верх-Озернинского сельсовета в случае принятия решения об отказе в выдаче специ
ального разрешения, информирует заявителя о принятом решении, с указанием оснований принятия данного 
решения. В случае подачи заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) информирование заявителя о принятом решении происходит через «Личный кабинет» заяви
теля. При наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином портале государст
венных и муниципальных услуг (функций) уведомление может бьггь также направлено на электронную почту 
заявителя. Администрация Верх-Озернинского в случае принятия решения об отказе в выдаче специального 
разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 -3  пункта 2.12 настоящего Административного регла
мента, информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача специального разрешения;
2) выдача решения об отказе в выдаче специального разрешения.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за со
блюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации Верх-Озернинского сель
совета положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност
ными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственны
ми должностными лицами осуществляется главой Администрации Б ы с т ро и с т о к с к о г о  района, главой Админист
рации Верх-Озернинского сельсовета и начальником структурного подразделения органа местного самоуправле
ния.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее предостав
ления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Для проведения проверки пол
ноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается 
главой (заместителем главы) администрации муниципального образования. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде Акта проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее -  Акт), 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 
комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных
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должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав
ления муниципальной услуги. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц Администрации Верх- 
Озернинского сельсовета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако
нодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муни
ципальных служащих

5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципаль
ного служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5i2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми акта
ми для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами,

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле
ний.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме на 
действия (бездействие) или решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, должностным 
лицом, муниципальным служащим на имя главы Администрации Верх-Озернинского сельсовета. Жалоба на 
действия (бездействие) или решения, принятые главой Администрации Верх-Озернинского сельсовета пода
ются главе Администрации Быстроистокского района.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный 
сайт органа местного самоуправления. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной информаци
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предос
тавляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и му
ниципальными служащими (портал досудебного обжалования), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лихи 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при натичии) и почтовый адрес, по которым дол
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально
го служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправ
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ления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации Быстроистокского района, глава Ад
министрации Верх-Озернинского сельсовета принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом местного самоуправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами.'Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, му
ниципальными правовыми актами; а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6. Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дейст

вие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, -  сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. По желанию заявителя ответ 
по результатам рассмотрения жалобы может бьггь представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рас
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред

мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предме

ту жалобы.
5.11. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по суще

ству:
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направля

ется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного обжалования);
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае заявителю, направившему жа
лобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

текст письменной ящлобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фа
милия и почтовый адрес под даются прочтению;

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся но
вые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может бьггь дан без разглашения сведений, со
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В указанном случае заяви
телю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней во
проса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмот
рению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы:



16
о входящем номере, под которым жалоба зарегистрирована в системе делопроизводства; 
о нормативных правовых актах, на основании которых орган местного самоуправления предоставляет 

муниципальную услугу;
о требованиях к заверению документов и сведений;
о месте размещения на официальном сайте органа местного самоуправления справочных материалов по 

вопросам предоставления муниципальной услуги.

Приложение 1

Информация
об Администрации Верх-Озернинского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края

Наименование органа местного самоуправления, предоставляю
щего муниципальную услугу

Администрация Верх-Озернинского 
сельсовета

Руководитель органа местного самоуправления, предоставляю
щего муниципальную услугу

Г лава сельсовета

Наименование структурного подразделения, осуществляющего 
рассмотрение заявления

Специалист Администрации

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего 
рассмотрение заявления
Место нахождения и почтовый адрес с.Верх-Озерное ул.Центральная 7а
График работы (приема заявителей) С 9-00 до 17-00 час.
Телефон, адрес электронной почты 8(38571)27343,verxozer09@yandex.ru
Адрес официального сайта органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу (в случае отсутствия 
-  адрес официального сайта муниципального образования)

Admbi.ru

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) -  www.22.gosuslugi.ru
i

Приложение 2

Сведения о многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг3

Место нахождения и почто
вый адрес

656064 г.Барнаул, Павловский тракт, 58г

График работы Пн-чг _ 8.00-20.004, пг-8.00-17.00ч., сб.-09-00-14.00ч.
Единый центр телефон-ното 
обслуживания

88007750025

Телефон центра теле-фонного 
обслуживания

838552200550

Интернет -  сайт МФЦ www.mfc22.ru
Адрес электронной поч-ты mfc@mfc22.ru

3 Органов местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муни
ципальной услуги

mailto:verxozer09@yandex.ru
http://www.22.gosuslugi.ru
http://www.mfc22.ru
mailto:mfc@mfc22.ru


17

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) -  www.gosuslugi.ru/pgu/

Приложение 2

Сведения о многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг6

Место нахождения и 
почтовый адрес

656064 г.Барнаул, павловский трак,58г

Г рафик работы Пн.-чг -  с 8.00-20.00 час, пт,- 8.00-17.00 час, сб.- 09.00-14.00 час.
Единый центр телефон-ного 
обслуживания

88007750025

Телефон центра теле-фонного 
обслуживания

83852200550

Интернет -  сайт МФЦ www.mfc22.ru
Адрес электронной поч-ты mfc@mfc22.ru

Приложение 3

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объекту недвижимости»

http://www.gosuslugi.ru/pgu/
http://www.mfc22.ru
mailto:mfc@mfc22.ru
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f.-.S

Приложение 4

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

Администрация Верх-Озернинского сельсовета Адрес: 659573 Быстроистокский район с.Верх- 
Озерное ул.Ценгральная 7а 8(38571)27343 
Глава Верх-Озернинского сельсовета В.С.Воропаев
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Реквизиты заявителя В _________________________________
(наименование, адрес (местонахождение) -  (орган местного самоуправления)
для юридических лиц, Ф.И.О., адрес места
жительства -  для индивидуальных пред-_________ ___________________________________
принимателей и физических.лиц) (Главе администрации_______________ )

(инициалы, фамилия)

Исх. от ___________  №________________

поступило в ________________________________

дата №

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и :

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транс- 
портного средства___________________
Маршрут движения

Вид перевозки (местная)
На срок но
На катичество поездок

---------
и,..,,.,..........,........,.,..

да нет
VI
1 т 1 л С С аГабариты

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприце
па)),____________________

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полу-

Расстояние между осями
Нагрузка на оси (т)

Длина(м) Ш ирина (м ) I Высота! М инимальный радиус поворота с грузом (м)

* В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание 
индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).
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Решение о выдаче специального разрешения прошу выдать в:

J  органе местного самоуправления | | Многофункциональном центре

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Расписка

в получении заявления и прилагаемых к нему документов для выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

« ___»_________ 20__г. вход. №________

№п/п Наименование документа, 
дата, номер

Количество экземпля
ров

Наличие копии доку
мента

Ь i

Документы согласно перечню принял (а):

Фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица 

Расписку получил (а):

Фамилия, имя, отчество и подпись заявителя
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СХЕМА
транспортного средства (автопоезда), с  использованием козорого планируется осущ ествлять перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритны х грузов, с указанием размещ ения такого груза
Вид сбоку:

7г®вт 7.В5Т

2,55м

(д о л ж н о сть , фамилия з а я в и т е л я )
М.П.

(подпись з а я в и т е л я )


