
АДМИНИСТРЛЦПЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
at АрАо }фот

г. Армавир

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образовапия город Армавир от 29 авryста 2014 года JФ 2474

<об утверtклении адм и нистративного реrламента по предоставлению

муниципальной услуги: <<выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)

круп ногаба ритного транспортного срсдства))

в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с лействуюшим законодательством п о с та н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального

образования город Дрмавир от 29 авryста 2014 года Ng 2474 (Об утвержденши
адмиЕистративного регпамеЕта по предоставлению муниципальной услуги:
<<выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

местногО значениЯ тяжеловесноГо и (или) крупногабаритЕого транспортного

средства)), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
l) подпункты 2 и З пункта l постановления администрации муниципЕlльного

обраrоuч"и" город Дрмавир от 2 марта 2016 года Ng 437 <о внесении изменений

в постановление администрации муниципаJlьного образования город дрмавир от

29 авryста 20l4 года Ny 24'74 <Об утверждении админис,гративного регламента
по предоставлениЮ муниципальноЙ услуги: <Выдача специального разрешеЕия
на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного

средства, осуществляюшего перевозки опасных, тяжеловесных и (или)

крупЕогабаритных грузов));
2) подпункты 2, 3 и 4 пункта l постановления администрации

муницип.rльного образования город Армавир от 30 мая 20lб года N9 1з0l (о
внесении изменений в постановление администрации муниципzшьного

образования горол Дрмавир от 29 авryста 20l4 года Ns 2474 <Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги:
квыдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

местного значения тякеловесного и (или) крупногабаритного транспортного

средства>.
3. Настояшее постановление подлежит официальному опубликованию,
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4.огдеJryпосвязямсосредстВЕlМимассовоЙшtфоРмаIщrадминистрации

"rуrrrпч*r-"rЬ- 
образования город Армавир обеспеwrть офиrд,rальное

огryбликование настоящепо постановJIепи'I в гаirете <dуlуrппцшапьнъй вестник

Армавиро>.
5. Сеlсгору информаrшонньш

образования rород Армавир (Степ
офпциапьном сайтЕ адмицистрации MyI

Армавир в сети Llrrгернет (www.аrmаwir.ru),

6. Настоящее постаЕовJIение вс /пает в сЕтry со дня еI0 официальною

огryбликования.

соб0r

Глава мунишшаJьнопо
город Армавир А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению ад{иЕистрации
муниципЕrльного образования

город Армавир
0/)й,охп /16'от .//

(IIРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением ад\rинистрации

муниципaшьного образования
город Армавир

от 29 авryста 2014 года Nэ 2474
(в редакции постановлеЕия

администрации муниципЕшьIIого
образования город Армавир

от У/ а/.J[ДNg -/16? l

АДlЧIШIИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлеппя адмпнистрацией муниципального образования город

Армавир муппцппальной услугп: <<Выдача специального разрешенпя на
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и

(или) крупногабарптного транспортного средства>>

1. Общие положенпя

1.1. Предмет реryлированпя админпстративного регламента

Административный реглаJ\.{ент предоставJIения администрацией
муниципЕшьного образованиlI город Армавир rчD/ницип€rльной услуги <Выдача
специЕrльного рЕврешениJI на движение по автомобильньlм дорогам местного
зЕачения тяжеловесного и (или) крупногабаритЕого транспортного средствФ)
(даrrее - МуниципальнЕuI услуга, Регламент) опредеJIяет стандарт, сроки и
последовательность выполЕения административЕых процедур (лействий) по
предоставлению администрацией муниципальЕого образования город Армавир
муниципальной услуги: <<Выдача специzшьного рцrрешения на двюкение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабарипIого транспортного средства).

1.2. Круг заявителей

Змвителями на получеЕие Муниципаrrьной услуги явJIяются физические
лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, владеюпIие на
законном праве транспортными средствами, и осуществляющие перевозки
тяжеловесньD( и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного ц)анспортного средства проходят по
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автомобильным дорогам местного значениrI муниципального образовilIшI
город Армавир и не проходят по автомобильЕым дорогам ф"дф-""о.о,
региоЕальЕого или межмуниципального значеЕия, )Еасткам таких
автомобильных дорог, либо их уполномоченЕые представители, выступЕlюIщrе
от их имени, обратившиеся с зЕUIвлением о предоставJIеЕии Муниципальной
усJryги (лаrrее - Заявители).

1.3. Требования к порядку ипформированпя
о предоставJIенпи Мунпципальной услуги

1.3.1. Порядок полуtrения информации Заявителями по вопросам
предоставления Муниципальной услупп и усл}т, которые являются
необходимыМи и обязатеЛьными для предоставлениrI Муниципальной ус.тrуги,
сведений о ходе предоставления указанных усJryг представлен в федеральной
государствеЦной информационной системе <Единый портЕrл государствеЕных и
rчDЛИЦИП.rЛЬных усJryг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портш)
и в государственной информационной системе Краснодарскою крм <портал
государственньD( и муниципzrльных усJryг (функций) Краснодарского крм>
(иrw.рgu.kгаsпоdаr.ru) (далее - Региональный портал).

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставJIениJI Муншtипальной
усJrуги явJIяется управлеЕие жилищно-коммунaшьног0 хозяйстм администрации
муниципЕrльноm образомния город Армавир (далее - Уполномоченrшй оргап).

Информиромние о порядке предоставJIения Муниципальной услуги
о суще ствляется Уполцомоченным оргаIrом:

l) в устной форме при лиtIном приёме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) ггдём направлениrI письмеЕного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) гrугём направления ответа в форме электронного дочrментаЕа обращеЕие Заявитеrrя с использованием информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> (дшrее - Интернет), в юм числе
с официаrrьного элекгронного адреса администации IlfуtlиципальЕого
образования город Армавир;

5) на информационных стендах;
6) тrугём рЕвмещеЕия информачии в открытой и доступной формев Интернете на официшrьном сайте адмиЕистрации муниципrrльного

образования город Армавир (www.аrmаwir.ru)
(даrrее - офичиа:rьный сайт), на Едином портале и Регионшtьном портале.

7) в филиале ГАУ Краснодарского крм <Многофункциональный центр
предоставления государствеЕньIх и муницип€цьных услуг Краснодарского
крчц> в г. Армавир.

l.З.1.2. При осуществлении консультирования при личном приёме
заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информачия по след/ющим вопросам:

l) о входящем Еомере, под которым зареrистировано зЕивление
о предоставлении Муниципальной усJryги;
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2) о пршrятии решеЕия по конкретному з€rявлению о предоставлении Му-
ниципаrrьной усJгуги;

3) о перечне нормативньIх правовьIХ актов, в соответствии с которыми
предоставJUIется МуншIипшlьншt услуга (наимепование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне доч/ментов, необходимьп< д,llя
предоставJIения Муниципальной услуги, требованиях к оформленrло указанных
доч/ментов, а также переЕIне докумеЕтов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

5) о месте рЕLзмещения на официальном сайте справочной информации
по предоставлению Муниципальной усrryги;

6) по иным вопрос,rм, входящим в компетенцию должностЕых лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного из)ления.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставлеция Муницлшапьной
усJryги осуществпяется бесплатно.

.Щолжностное лицо Уполномоченного оргЕlна, осуществляющее
консультирование по вопросilм предоставления Муницrшальной усJryги(в устной форме или посредством средств телефоrшой связи), должно
корректно и вIlимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностЕое лицо Уполномоченного
орrана н€вывает свою фамилию, имrI и отчество, должность, а затем в вежливой
форме ч9тко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительЕого
времени, он может предложить обрамвшемуся обратиться письменно, либо
назЕачить другое удобное для заинтересованною лица время для поJDления
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществJu{ется ггутём
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленньй вопрос.

1.3.2. Порядок, форма, место р.вмещения и способьт поJrуIrения справочной
информации в государственном автономном )цреждении Краснодарского крм
<Многофункциональный цен,,Ф предоставлениrI государственЕьгх
и Ntуниtшп€шьньrх усJryг Краснодарского края> (далее - МФt| и на стендЕlх в
местах предостalвления Муниципа;rьной услуги.

1.3.2.1. На информационных стеЕдах в досч/пньD( для ознакомлениjI
местах УполвомоченЕого органа размещается следующЕц информация:

l) информация о порядке предоставлеЕия Муниципа-тrьной услупа;
2) сроки предоставления Муниципа-пьной услуги;
3) информациJI о том, что Муниципальнм усJryга предоставляется

бесплатно;
4) перечень нормативных правовьй актов, в соответствии с которыми

предоставJuIется МуниципмьнЕц усJryга (наименование, Еомер, дата принятия);
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5) исчерпымющий перечень доIg/ментов, необходимьIх для
предоставления Муниципальной усJryги, требоваIrия к оформлению ).казанньIх
документов, а также перечень дочaментов, которые Заявитель вправе
представить по собствеIIной инициативе;

б) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муниципальЕых олужащих, МФЦ, работников МФЩ;

7) шаблон и образеч зaшолнения з€lявJIения дJIя предоставлепиJI
Муниципшlьной усrryги.

|.З.2.2. Справочная информация, вк,Iючzrя информацию о месте
нЕцождения и графике работы, справочньD( телефонах, адресе официальноm
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи размещается
на официальном сайте, на Едином поргале
и Региональном поргЕuIе.

2. Стапдарт предоставJrения Муницппальной услугп

2.1. Наимепованпе Мупиципальной успуги

<Выдача специЕ}льного рzврешениrI на движение по автомобильным доро-
гам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного трЕIнспортно-
го средства)).

2.2. IIаименоваппе органа, предоставляющего Муницппальную услуry

2.2.1. Предоставление Муниципаrrьной ус.lryги осуществJIяется админи-
страцией муниципЕшьного образования город Армавир. Огветственным испол-
нителем предоставления Мунrщипальной услуги явJIяется управление
жилищно-коммунальною хозяйства администрации муниципzшьного образова-
ния город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЩ.
2.2.3. При предостtIвлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган

осуществjurет взаимодействие с Межрайонной ИФНС России N 13 по
Краснодарскому цраю, Отделом Государственной инспекции по безопасности

дорожного двLIJiкения Отдела Министерства внутренних дел России по городу
Армавиру (далее - ОГИБДД ОI!ВД России по городу Армавиру) и владельцЕuчtи

автомобильных дорог.
2.2.4. Уполномоченному оргаку запрещается ,гребовать от Змвителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для полrrения
Муниципальной усrryги и связанньD( с обращением в инь]е государственные ор-
ганы, органы местItого самоуправлениlI, организации, за искJIючением поJцrqg-

ния услуг и поJI)ления докуrlrентов и информации, предоставляемьD( в резуль-
тате цредоставленшI таких услуг, включенных в перечень, )лвержденный нор-
мативным правовым актом представительЕого органа местного самоуправле-
ния.
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2.3. Описанпе результата предоgтавлеЕпя
мунпципальной услуги

2.3. l. Результатом предоставJIения Муниципатrьной усrrли явJlяются:
l) выдача специЕlльного разрешения на движеЕие по автомобильным доро-

гам местного значения муниципальЕого образованиJI город Армавир транс-
портною средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупЕо-
габаритных грузов;

2) отказ в выдаче специального разрешения Еа движение по автомобиль-
ным дорогам местного значеЕия муниципсцьного образования юрод Армавир
транспортЕого средства, осуществJuIющего перевозки тяжеловесньrх и (или)
крупногабаритных грузов (далее - Специальное рzврешение).

Специшtьное рЕврешение вьцается на одЕу поездку или }Ia несколько по-
ездок (Ее более десяти) транспортного средства по определенному маршруry
без грра или с аналоги!Iным грузом, имеюIщ,lм одинЕrковую харакгеристику
(полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Специшlьное разреше-
ние выдается на срок до тех месяцев.

в слl^rае вьцачи Специального р€цlрешения в электронной форме специ-
iшьное рaврешение выдается на одну поездку и на срок до одного месяца.

В сrrуrае если нагрузка на ось тяжеловесЕого танспортного средства
превышает доrryстиl!гуо Еагрузку на ось танспортного средства более чем на
два процентц но не более чем на десять процентов, Специальное разрешение на
движение такого транспортного средства по устаIIовленному постоянЕому
маршруту, в том числе в форме электронIrого документа, выдаgгся в упрощен-
ном порядке, определенном абзацем б пункта 2.4.1 и гtунктом 3.2.3.1 Регламен-
та.

Специальное рчцrрешение вьцается на одну поездку или Еа несколько по-
ездок (не более тридцам) крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, тракгор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одно-
го }tуниципального образования. Специальное р€врешение выдается на срок до
трех месяцев.

Специа:tьное разреIцение оформляется по форме согласно приложению
Ns 3 к настоящему Регламенry.

В специальном разрешении содержится следующм информация:
l) на лицевой стороне: номер специЕцьЕого разрешения; вид перевозки

(межрегиональнЕtя, местнalя); календарный год действия специального рЕвреше-
ниJ{; количество разрешенных поездок; срок выполЕения поездок; маршФуг
транспортного средства; сведениjI о транспортном средстве (автопоезле) (марка
и модель транспортного средства (тягача, прицепа (поrтуприцепа); госулар-
ственный регисlрационный номер транспортного средства (тягачц прицепа
(поrryприцепа); наименование - дJIя юридических лиц, фамилия, имJl, отчество
(при наличии) - для физических лиц; адрес и телефон владельца транспортного
средства; характеристика rруза (при ншlичии груза) (полное нЕмменование,
марка, модель, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоез-

да) - масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тяга-
ча, прицепа (поrryпричепа), расстояние между осями, нагрузки на оси; габариты
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транспортного средства (автопоезда) - длиЕа, шцринц высота; наименование
уполномоченного органа, выдавшего Специальное разрешение; должность ли-
ца, подписавшего Специа.гrьное разрешение, его фамилия, имя, отчество (при
наличии); печать Уполномоченного органа, выдавшего Специа-тrьное разреше-
ние; дата оформления Специшrьного разрешения;

2) на оборотной стороне: вид сопровождения; особые условия движения;
вJIадельцы автомобильньtх дорог, сооружений, инженерЕьD( коммуrrикаций,
подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движеншI
Министерства вЕутренних дел Российской Федерации (дшrее - Госавтоинспек-
ция) и другие организации, согласовавшие перевозку (наименование согласу-
ющих организаций, исходящий номер и дата согласования); подпись водитеJuI
транспортного средства об ознакомлении с основными положеЕиями и требо-
ваниями специЕrльного разрешениJI, а также законодательства Российской Фе-
дерации в области дорожЕого движениJl; подпись владельца транспортного
средства о соответствии ц)ебованиям законодательства Российской Федерации
в области дорожного двюкения и параметрам, укЕц}анным в специ€lльном раз-
решении; отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках)
транспортного средства (указание даты начiша каждой поездки, заверенной
подписью уполномоченЕого лица и печатью (при на;rичии) организации); от-
метки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональньD( и MecTHbD( пе-
ревозкЕtх (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправитеJIя, заверенные
подписью ответственного лица и печатью (при наличии) организации-
грузоотправителя); особые отметки контролирующих органов.

Специальное разрешецие оформляется на русском языке маIIIиЕописным
текстом (наименования груза, марок и моделей транспортньD( средств, их госу-
дарственньж регистрационньD( номеров допускается оформлять буквами латин-
ского алфавита). ВЕосить исправления в специальное рЕврешение не допускает-
ся, за искJIючением гryнкта "Особые условия движения", "Вид сопровождения".
Изменения в укuванные rryнкгы могут быть внесены должностным лицом соот-
ветствующего подразделения ГосавтоиЕспекции и заверены поддисью и печа-
тью подразделения Госавтоинспекции.

2.З.2. Результат предоставления Муниципальной услуги
по экстерриториarльному принцигrу в виде электронных документов и (или)
электронIIьD( образов докуIlrентов заверяется уполномоченными должностными
лицами админис,трации rчrуниципarльного образования город Армавир.

Дя поJDления результата предоставления Муниципшtьной услуги
по экстерриториальному принциrry на бумажном носителе Змвитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставлеЕия Муниципальной усJгуги Зая витель
по его выбору вправе поlýлить:

1) Специальное разрешение, подписанное уполномочеЕным доJDкностным
лицом администрации муниципального образования город Армавир, с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии
технической возможности);

2) Специальное рчврешение на бумажном носителе.
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2.4. Срок предоставIIенпя Муниципальной услугп, в том чпсле
с учетом необходпмостп обращения в органпзации, участвующпе
в предоставIIенип Мунrrцппальцой уqlтуги, срок приостаЕовJrенпя

предоставJIеппя Мунпципальной ус.пуги в случае, если возможность
приостановJIения предусмотрена законодатеJIьством Российской

Федерацпи, срок выдачи (направ.пения) локументов, явJIяющихся
результатом предоставJIепия Муниципальной уqrryги

2.4.1. Срок предоставления Муниципшtьной услуги состаRпяет l1 рабочrх
дней со дня регистрации змвлеЕия о предоставлепии Муниципальной усJгуги
(далее - запрос) в слrIае если требуется согласование только владельцев
автомобильных дорог, по которым проходит такой марпrрут, и при нЕцичии
соответствующих согласований.

в слуrае необходимости согласованиlI маршрута транспортного средства с
огиБдД омвД России по городу Армавиру - срок предоставления Муници-
папьной усJгуги составJIяет 15 рабочих дней с даты регистрации запроса.

В слryчае, если для осуществленшI перевозки тяжеловесньD( и (или) круп-
ногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильньтх
дорог, их укреплеIrие или принятие специальных мер по обустройству автомо-
бильньп< дорог, их )лIастков, а также пересекающID( автомобильцrю дороry со-
оружений и инжеЕерньIх коммуникаIц{й срок выдачи Специа-тrьного р:цреше-
ния увеличивается на срок проведения указанньгх мероприятий.

При повторНой подаче запроса в сJryчае если срок внланного Специаrrьно-
го разрешения Еа движение крупногабаритной сельскохозяйственной технпки
(комбайн, тракгор) в период с марта по сентябрь в пределах одного муници-
паJIьного образования не истек, при этом соответствующим транспортным
средством совершено предельное колиtIество поездок, Специальное рiврешение
выдается в течение четьц)ех рабочих дней со дня его регистрации запроса Еа
одtту или несколько поездок (не более трилчати) на срок, не превьтшающий
срок действия ранее выданного Специшlьного разрешения.

В Сл1..rае нaUIиЕIия постоянItого маршрута тяжеловесЕых и (или) крупнога-
баритных трЕlнспортных средств, выдача Специшrьного рЕrзрешениJl по ).казан-
ному марптуry осуществJIяется в срок не более одного рабочего дня со дня
подтверждеЕия Заявцтелем внесения платы в счет возмещения вреда, причиш{-
емого тяжеловесным транспортным средством, а также поJDлениrl согласоваЕия
ОГИБДД ОМВД России по городу Армавиру.

В сlцr,rаg движения тяжеловесного траЕспортЕого средства, нагрузка на ось
которого превышает Догrустиtt{уIо нагрузку на ось более чем на два процента, но
не более чем на десять процентов, по установленному постоянЕому марцруту
выдача Специального разрешениrI осуществляется в срок не более одного рабо-
чего дЕя со дЕя подтверждения Заявителем внесеЕиrI платы в счет возмещения
вреда, причиняемого данным тяжеловесным .транспортным средством.

2.4.2, Приостановление предостаыIеЕия Муниципа_тtьной услуги не
предусмотрено.

2.4,3. СроК выдачи (напрашения) докумевтов, явJUIющихся результатом
предоставJIения Муниципальной услуги, составJIяет l день со дня принятия
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решения о предоставJIеЕии Муниципальной услуги
предоставJIении Муниципальной услуги.

илц отк€lза в

2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставJIение Мунпципальной усJrуги

Перечень нормативных правовых актов, реryлируюIIцах предоставление
Муниципальной услуги (с укЕванием их реквизитов
и источников официальною оrryбликомния), рЕвмещается на официа.пьном
сайте, ЕдиЕом поргале и Региональном портале.

2.б. Исчерпывающи й перечень докумецтов, веобходпмых
в соответствии с норматпвными правовымш актамп для предоставпения

Мупиципальной услугп п yclryц которые явJlяются необходимыми ш

обязательными для предостаRIения Мунпципальной услугп, подлежащпх
представJIению заявптелем, способы их получения заявителем, в том чпсле

в электронной форме, порядок пх представJIения

2.6.1. Для пол)ления Муниципаrrьной услуги Заявитель представляет сле-
д/ющие докуIйенты:

1) запрос на предостчrвление Муниципальной услуги (приложение Jrlb l к
Регламенry). В запросе указывается:

наименование УполномочеЕного органа;
наименовurние и организационно-правовая форма - для юридических лиц;
идентификационный номер Ечцогоплательщика (далее - ИНН) и основной

государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНI[I) - для
юридшIеСкIID( лиц и индивиДУtшьных предпринимателеЙ;

адрес местонахождениrI юридкlIеского лица, фамилия, имJI, отчество (при
наличшr) руководитепя, телефон;

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данЕые
документа, удостоверяющего лиЕIность, - для физических лиц rl индивидуrrль-
HbD( предпринимателей (с указанием статуса индивиду€шьного предпринимате-
ш);

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспон-
девтский счет, банковский индивидуальньй код);

исходяпшй номер (при необходимости) и дата заявлеЕия;
наименование, адрес и телефон владельца ц)ЕtнспортЕого средства;
маршрут двюt(еншl (ггуttкг отправлениJI - rryнкт назначениjI с указанием их

адресов в населенных rryHкT€tx, если маршрут проходит по улично-дорожной
сети населенных пуЕктов, без указания промекуточньп< пунктов);

вид перевозки (межрегионшtьЕzш, местнЕц), срок перевозки, колиtIество
поездок;

харакгеристика груза (при наличии груза) (полное наименоваЕие, марка,
модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при нЕшичии);

сведениJI о таЕспортном средстве (автопоезде) (марка и модель Tранс-

портного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), госуларственный регистра-
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2.4. Срок предоставJIения Муннципальной услуги, в том чясле
с учетом необходпмостп обращения в организации, участвующие
в предоставJIении Муни ципал ьной услуги, срок прпостановJIения

предоставJIения Муниципальной ус.луги в случае, если возм(Dкность
прпостановIIения предусмотрена законодатеJIьством Россцйской

Федерации, срок выдачп (направленпя) документов, явJrяющихся
резул ьтатом предоставJIен ия Муниципальной услугп

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной усJryги cocTaBJUIeT ll рабочю<
дней со дня регистрации заявления о предоставлении Муниципшrьной услуги
(далее - запрос) в сJrrrае если требуется согласоваЕие только владельцев
автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, и при нaчIи(ми
соответствуюпшх согласований.

В сrгrlае необходимости согласоваЕиrI маршруга ц)анспортного средства с
ОГИБДД ОМВД России по городу Армавиру - срок предоставления Муници-
пальной ycJryги составляет 15 рабочих дней с даты регистрации запроса.

В сrцrчае, если дJuI осуществления перевозки тяжеловесньIх и (или) круп-
ногабаритtътх грузов 1ребуется оценка технического состояния автомобильньп<
дорог, lD( укреплеЕие или принятие специЕulьньrх мер по обустройству aвтомо-
бильньтх дорог, их }частков, а также пересекalющих автомобильную дороry со-
оружений Е иIIженерЕых коммуникаций срок выдачи Специального разреше-
ниJl ).величивается на срок проведения ук€ванньD( мероприятий.

При повторной подаче запроса в сл)лае если срок выданцого Специально-
го рiврешения на движение крупЕогабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, тракгор) в период с марта по сентябрь в пределах одною муЕици-
пaшьного образования не истек, при этом соответствующим тр€lнспортным
средством совершено предельное количество поездок, Специальное разрешение
выдается в течение четырех рабочих дней со дня его ремстрации запроса на
одtIу иJIи несколько поездок (не более тридцати) на срок, не превыш€lюцIий
срок действия раЕее выданного Специального рzврешения.

В слrrае ЕдIичия постоянного маршруга тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных транспортньж средств, выдача Специа_тtьного разрешения по ук€tзalн-
Еому марпrруry осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дtlя
подтверждеция Заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, при.Iиня-
емого тяжеловесным транспортным средством, а также поJIгIения согласования
ОГИБДД ОМВД России по городу Армавиру.

в сrц"lдg движения тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось
которою превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, Ео
не более чем Еа десять процентов, по установленному постоянному марптуту
вьцача Специального разрешения осуществJuIется в срок не более одного рабо-
чего дЕя со дня подтверждения Заявителем внесениJI платы в счет возмещения
вреда, причиняемого данным тяжеловесным транспортЕым средством.

2.4.2. Приостанов.тtение предоставJIения Муниципальной услуги Ее
предусмотрено.

2.4.3. Срок выдачи (направления) лоIументов, являющихся результатом
предоставления Муниципальной услуги, составJIяет l день со днrl принятия
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решения о предоставJIении Муниципальной услуп,t
предостаыIении Муниципальной услуги.

v{Jlи ожл}а в

2.5. Нормативцые правовые акты,
регулирующие предоставJIение Муницппальной усJrугп

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предосташIеЕие
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официального оrryбликования), размещается на официшrьном
сайте, ЕдиЕом порт€rле и Региоца.пьном портаJIе.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствпи с норматпвнымп правовымп актамп для предоставJIенвя

Муницппальной ус.пугп и услуц которые явJIяются необходимыми п
обязательными для предоставJIения Муницппальной успугп, подлежащпх
представJIению заявптелем, способы пх получепия заявитеJIем, в том чпсJIе

в электронной форме, порядок их представJIенпя

2,6.1. Для пол)п{ения Муниципальной услуги Заявитель представляет сле-

длощие документы:
1) запрос Еа предостаыIение Муниципальной услуги (приложение Nч l к

Регламенry). В запросе указывается:
наименование УполномочеЕного оргаЕа;
наименовtlние и организацЕонно-правовая форма - для юридrческих лиц;
идентификационный номер налогоплательщика (дшrее - ИНН) и основной

государственный регистрационный номер (дшrее - ОГРН или ОГРНИП) - для
юриди.Iеских лиц и индивидуЕuIьньD( предпринимателей;

ад)ес местонахождениJI юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководитеJuI, телефон;

фамилия, имя, отчество (при ншrичrла), адрес места жительства, данные
документа, удостоверяющего JIиttность, - для физических лиц и индивидуаль-
HbD( предцршIимателей (с указанием статуса индивидуаJIьного предпринимате-
ш);

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспоII-

дентский счет, банковский индивидуа.пьный код);
исходяцрrй номер (при необходимости) и дата заJIвлениJI;

наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления - пуЕкт назначениrI с указанием ш

адресов в населенньIх тryнктах, есJIи маршруг проходит по уличЕо-дорожной
сети населеЕных rryнктов, без указания промеr(уточных гryнкгов);

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

характеристика груза (при наличии груза) (полное нzмменование, марка,
модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);

сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель траЕс-
портного средства (тягача, прицепа (полупричепа)), государственный регис,гра-
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ционный номер транспортЕого средства (тягача, прицепа (по;rупричепа)), пара-
ме,гры транспортного средства (автопоезда) (масса трацспортного средства (ав-
топоезда) без грра,/с грузом, масса тягача, прицепа (поrryприцепа)), расстояние
между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда)
(длина, ширина, высота), минима.ltьный рад}ryс поворота с грузом, необходи-
мость автомобиля сопровождеЕия (прикрыгия), предполагаемм максим,tльнiц
скорость движения траЕспортного средства (автопоезда) с )ветом конструктив-
ньrх особенностей цrанспортного средства и конкретньIх дорожньD( условий на
маршруге двюкен}Iя.

В сл1..rае движениJI крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределЕrх одно-
го IчtуниципЕrльного образования в запросе укalзывается IryHKT отпрчвления и
rгункт нzц}начеЕиrl с укaваIIием подъездов к местам проведеЕия сельскохозяй-
cTBeHHbrx работ.

Запрос оформляется на русском языке машинописным текстом (наимено-
ваниrI груза, марок и моделей танспортных средств, их государственЕых реrи-
страциоЕных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита);

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспорт-
ного средства иJIи свидетельство о регистации ц)анспортного средства, пас-
порт саrvlоходной машины), с использованием которого планируется поездка;

3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортЕого сред-
ства (автопоезда) с изображением рЕцrмещеЕия груза (при наличии груза) феко-
мендrемый образец схемы приведец в приложении Ns 4 к настоящему Регла-
менry). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к )частию
в перевозке, его габариты с грузом (при на:lичии груза), коли.Iество осей и ко-
лес на Еем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по
осям и в сJDлае неравIrомерного распределеIiиJI нагрузки по длине оси - рас-
пределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза,

расположение груза на танспортном средстве, погрузочная высота, свес (при
на.пичии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления Iруза;

4) сведения о технических требованиях к перевозке зЕuIвлеЕного цруза в
транспортIlом положении (в сrгуlае перевозки груза) - сведеЕия изготовитеJuI,

цроизводцтеJIя груза, экспlryатациоЕные докуN{енты, содержащие информацшо
о весогабаритньD( параметрaй lруза;

5) копия платежного доцIмента, подтверх(дающего уплату государствен-
ной пошлины за вьцачу специЕцьного рЕврешения (при наличии информации
об уплате государственной поrrшины, содержащейся в Государственной ин-

формационной системе о государственньtх и муниципЕIльных платежах, копия
платежного документа не требуется);

6) копия ранее выданного специЕtльного рaврешеЕия, срок действия кото-

рого на момент подачи зЕцвлеЕия Ее истек, - в сл)цае повторпой подачи змвле-
ЕиJI на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,
траюор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муници-
п:цьного образовакия при нЕшичии действующего специального разрешения на
даЕное траЕспортное средство.
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2.6.1.1. В сJIyIае подачи зzlпроса через представитеJu{ Заявителя
представJIяется доцaменъ удостоверяющий личность представитеJIя Заявителя,
а также документ, подтверждаюпlий полномочия представителя Заявителя.

2.6.|.2. При повторной подаче запроса в случае если срок вьцанною
Специального разрешения на движение крупногабаритной
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) в период с марта по сентябрь
в пределах одного муниципatльного образования не истек, при этом
соответствующим транспортным средством совершено предельное количество
поездок, укrванное в Специальном ра:rрешении, доцд,rенты, укaванные в
подrryнктЕlх 2-4 настоящего пункта, к запросу не прилагаются.

2,6,|.З. Запрос, схема транспортного средства (автопоезда), а таюке копии
докуIt{еIттов, )rказанньIх в подrryнкте 2 настоящего гryнкта, должЕы быть подпи-
саны зЕlявителем (для физическlл< лиц и индивидуЕшьных предпринимателей)
иJIи руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при
наrrичии) (для юридических лиц).

2.б.3. Запрос и прилагаемые к нему докуrчtенты моцrг быть поданы
Заявителем: на брлажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовою отправления, посредством
факсимильной связи с послед/ющим представлением оригинЕrлов з€lпроса и
схемы транспортного средств€r, заверенЕьD( копий документов и матери€rлов,
укЕвatнньrх в подгryнкге 2 пункга 2.б.l настоящею Регламента; на брлажном
носителе при лиЕIном обращении в МФI]; посредством использования Единого
портtrла, Ремональцого поргала.

2.7. Исчерпывающпй перечень документов, необходимых
в соответствпи с нормативными правовыми актамп для предоставIIенпя

Муниципальпой услугп, которые находятся в распоряженпп
посударственных органов, органов местпого самоуправJIенпя и иных

органов, участвующпх в предоставIlепии мупиципальных услуг, и которые
заявптель вправе представить, а таюке способы пх полученпя

заявптелямп, в том числе в элекгронпой форме, порядок пх представJIения

2.7.1. Щокументы, необходимые дJuI предоставления Муниrц.rпальной
услуги, на)(омIщrеся в распоряжении государственньD( оргztнов, органов
местного самоуправления муниципальньrх образований Краснодарского края и
иных органов, )ластвующих в предоставлении муницI!пaUIьных усJryг, и
которые Змвитель вправе представить:

1) выписка из Единого государственного реестра иЕдивид/ЕIльЕьгх пред-
принимателей (для индивидуальньш предпринимателей);

2) выгпrска из Единого государственного рееста юридиЕIеских лиц (дrrя
юридическrл< лиц).

2.7.2. Непредставление Заявителем укrванных документов не явJIяется
осЕованием для откЕцrа в предоставленшл Муницип€цьной усJIуп,r.
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2.8. Указацпе на запрет требовать от заявптеJIя

2.8.1. Уполномоченный орган Ее вправе требовать от Заявителя:
l) прелставrrенI4rl дочментов и информацйи йли осуществления действий,

предоставление или осуществление KoTopblx, не предусмотрено нормативIlыми
правовыми актами, реryлирующими отношениJI, возникаюIщ.lе в связи
с цредоставлепием Муниципальной услуги;

2) представлеЕия доц/ментов и информации, которые находятся в

распоряжеЕии оргЕlнов, предоставляющих к)сударствеЕные усJц/ги, органов,
предоставJUIющих муЕиципЕUIьные усJryги, иных юсударствеЕньD( оргЕlнов,
органов местною самоуправJIения либо подведомствекных государственным
орrанам или органаIчr местного самоуправления организаций в сосrгвgтствии
с нормативными правовыми актами Российской Федераuии, нормативIlыми
правовыми актами субъекгов Российской Федерации, муниципальными
правовыми акгами, за искпючением дочл\{ентов, вкJIюченных в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 юда Ns 210-ФЗ
<Об организации цредоставJIения юсударственЕьD( и муниципальЕых услуг>
перечень докуIиентов;

3) представJIеЕи;I документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укчtзывались при первоначальном отказе

в приеме дочrментов, пеобходимых для предоставления Муничлшшrьной

усJryги, либо в предостаыIении МуниципальноЙ усJryги, за искJIючеIiием
cJrrlaeB, предусмотренных подп)rнктами (aD - (г> гryнкга 4 части 1 статьи 7

Федераrrьною закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организаIц,Iи

предоставления государственных и муниципальных услуD).
2.8.2. При предостzrвлении муниципzrльньж усJryг

по экстерриториaлльному принцигry Уполномоченный орган не вправе требовать
от Заявителя или МФЩ предоставленпя документов на буrrлажных носителяr(,

если иное не предусмотрено федераrrьньплt законодательством,

регламеЕтирующим предоставлеЕие Муниципальной усrryги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумептов,
необходимых для предоставJIеппя Мунпципальцой услуги

2.9.1. ОсноваЕиями для отказа в приеме дочaментов, необходимьrх для
предостЕвления Муниципальной услуги, являются:

l) запрос подписаIi лицом, не имеюццrм полномочий Еа подписание данно-
го зацроса;

2) запрос не содержит сведений, установленных подrryнкrом l ггщкга 2.6.1

настоящего Регламента;
3) прилагаемые к зaIявJIению доку!чrенты не соответств).ют требованиям

подrryнктов 2-4 гryнкга 2.6.1, тгуrrктов 2.6.1. 1, 2.б.1 .3 настоящего Регламента;
4) представление заявителем док)rментов, оформленньгх Ее в соответствии

с установленным порядком (наличие исправлений, не позволяюццх однозцачно
истолковать ш( содержаЕие, отсутствие обратного ад)еса, отсутствие подписи,
печати (при наличии);
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5) несоблюдение установленных условий призЕания действительности
усиленноЙ квшrифицирОванноЙ электронноЙ подписИ согласнО rrуцкry 9 Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при
обращекии за пол)лением государственЕьгх и муниципtшьных усJryг, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 2012 года ]ф 852 <Об угверждении Правил использов.шIия уси-
ленной квалифицированной элекгронной подписи при обрацении за пол)л{ени-
ем государствецных и муниципarльньD( услуг и о внесеЕии измеЕеIIи'I в Правила
разработюл и утверждениrI администативньIх регламентов предоставлеЕия гос-
ударственньТх услуD, которой подписан электронный документ (пакет элек-
TpoHHbD( докуиентов);

6) отсутствие докумеЕта, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теJIя змвитеJIя, в сlryчае подачи запроса представителем з€швитеJIя.

2.9.2. оrказ в приеме докумеЕтов, необходимьrх дJIя предоставJIения
Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявитеrrя
после устрalнения причины, посJryжившей основанием для oтKa:ra.

о наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя информи-
рует муниципшlьный сrryжащий Уполномоченного органа либо работник МФЦ
ответствеItный за прием дочaментов, объясняет Заявителю содержание вьшв-
ленных недостатков в представленньtх дочrментах и предл€гает принJIть меры
по их усц)анению.

Уведомление об отказе в цриеме доч.ментов, необходимых дJIя
предоставления Муниципальной услуги, по ,гребованию Заявителя
подписывается работником МФI-[, должЕостным лицом Уполномоченного
органа и выдается Заявителю с укaванием причин откЕва Ее позднее l рабочего
дЕя со дrш обращения Заявителя за поJгr{ением Муниципальной услупr.

Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных документов
при н€цичии Еамерения их сдать.

Отказ в приеме докр{ентов, необходимых дJIя предоставлениrI
Муницлша-тlьной усlryги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием для откЕlза в приеме
документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оспованцй для приостановIIецпя
илп отказа в предоставIrепии Муниципальной услугп

2.10.1. Оснований дllя приостановления цредоставления Муницрша-тlьной
усJryги законодательством Российской Федерации не предусмотреЕо.

2.10.2. Основания для откЕва в предоставлении МуниципшIьной услугrr:
l) отсутствие у Уполномоченного органа полвомочий на выдачу Специ-

Еlльного раilрешения по зiцвленному маршруту;
2) информация о государственной ремстации в качестве иЕдивидуальЕо-

го предприниматеJuI или юридиtIеского лица не совпадает с соответств5rющей
информацией, указанной в зaшвлении;
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3) сведения, предоставленные в запросе и доý.ментах, не соответствуют
техническим характеристикам траЕспортного средства и груза, а также техни-
ческой возможности ос)дцествJIения зЕцвленной перевозки;

4) установлеНные требоваНия о перевозКе делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании марцрута установлепа ЕевозможЕость ос)лцествления

движения по змвJIенному маршруry тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства с зiцвленными техническими характеристика},tи в связи
с техниtIеским состоянием автомобильной дороги, искусствеIIЕого соор)Dкения
или инженерных комN,tуникаций, а таюке по требованиям безопасности дорож-
ного движеЕиr{;

6) отсутствует согласие Заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
приtUIтие специальньIх мер по обустройству пересекаюIIцж автомобиль-

lгуо дороry сооружений и инженерньIх коммуЕикаций, определенных согласно
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в уста-
новленньIх законодательством oJDлEUIх;

укреппение автомобильньж дорог или принrIтие специапьных мер по обу-
стройству автомобильньrх дорог или ID( }^{астков, определенных согласно про-
веденной оценке техЕи.Iеского состояния автомобильной дороги и в установ-
ленных зЕlконодательством сrDлI€цх;

7) Заявитель не произвел оплату оценки техЕического состояния автомо-
бильньrх дорог, их укрепления в слr{ае, если такие работы бьши проведеЕы по
согласовzlниЮ с зЕtявителеМ и не предоставил копии платежЕьгх докумектов,
подтверждающих TaKyIo оплату ;

8) ЗаявителЬ не произвел оплату принятия специЕUIьньж мер по обустрой-
ству автомобильных дорог, их гIастков, а также пересекЕtющих автомобильЬ
дороry сооружений и инженерIlьD( коммуникаций, если такие работы бьши
проведены по согласоваЕию с заrIвителем и не предоставиJI копии платежньD(
документов, подтверждЕlющих такую ошrату;

9) Заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, при.Iиняемого авто-
мобильным дорога},r тяжеловесным ц)аЕспортным средством и не предоставил
копии платежных дочaментов, подтверждающих такую оплату;

l0) отсугствуют оригинЕUIы зЕlявJIеЕия и схемы автопоезда на момент вы-
дачи Специшrьного разрешения, заверенных регисlрационпьD( дочrментов
транспортного средства в сJryчае, если запрос и документы направлялись в
Уполномоченный оргшr с использованием факсимильной связи;

l l) отсутствУет согласование владельцев автомобильньD( дорог или согла-
сующих организаций, если не требуется разработка специzlльного проекта и
(или) проекта организации дорожного движениJI;

12) отсугствует специzrльный проект, проект организации дорожного дви-
жения (при необходимости);

l3) крупногабаритная сельскохозяйственЕая техника (комбайн, трактор)
явIUIется тяжеловесным транспортным средством в сл)цае повторной подачи
запроса на движеЕие крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в предел€lх
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одного муЕиципarльного образовatния при нalличии действующего специальЕого
рц}решения на данное транспортное средство.

2.10.3. огказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению Заявителя после устранения приtIиЕы, посrrужившей
основанием для отк€ва.

2.11. Перечень ушуц которые явJIяются необходпмымп
ц обязате.пьными для предоставIIения Мунпципальной услуги,

в том чпсле сведения о доIqументе (доrtументах), выдаваемом (выдаваемых)
организацшями, участвующимп в предоставJlенип Мунпцппальной ушугп

Услуги, которые являются необходимыми и обязательЕыми для rrредо-
ставления МуниципальноЙ услуги, предусмотренЕые закоЕодательством Рос-
сийской Федерации, отс)лствуют.

2.12. Порядок, размер п основанпя взиманпя государственной
пошлпны или иной платы, взимаемой за предоставJIение

Мунпципальной услуги

За вьцачу Специмьного разрешения уплачивается государствеЕIIа;I по-
шлиЕа на основании части ll статьи 31 Федера:тьного закона от 8 ноября
2007 года Ns 257-ФЗ <об автомобильЕых дорогах и о дорожной деятельности в
российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательЕые
акгы РоссийСкой Федерачию> и Налогового кодекса Российской Федерации.

Размеры и порядок взимаЕия государствевной поцшины установлены гла-
Boit 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.13. Максимальный срок оясидания в очередп при подаче запроса
о предоставJtенпи Мунпципальной усJtуги и прц полученпп результата

предостав.,Iенпя Мупиципальной услугп

максимальньй срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставJIении Муниципальной услуги, а также при полrIении реqдьтата
предоставпения Муниципшrьной услуги при лиЕIIlом приёме Заявителя не
должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявитепя о предоставJIеппп
Муницппальной услугп, в том чиспе

в электронной форме

2.14.1. Регистрация поступившего в Уполномоченньй орган запроса
о предоставЛении Муниципальной услупд и (или) документов (содержащlо<ся
в них сведений), поданных в том числе посредством Единого портала,
РегионшIьного портЕrла осуществляется в день их поступлениJI.

2.14.2. РеruстрациJI запроса о предоставлении Муниципшrьной услуги и
(или) доч/ментов (содержащихся в них сведений), посц/пившего
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в вьD(одной (нерабочий или пр.ц}дничный) день, ос)дцествJIяется в первый
за ним рабочий день.

2.15. Требованпя к помещениям, в которых предоставJIяется
Муппципальная усJIуга, к заJIу ожпдаЕия, местам для заполнения запросов

о предоставленип Мупицппальной услугп, информацпонным стендам с
образцами их заполцения и перечЕем документов, необходпмых для

предоставленпя кацдой Мунпцппальной усл5rгп, размещению и
оформлению впзуальной, текстовой и мультцмедпйной информацип о

порядке предоставJIеппя такой усJIуги, в том чис.пе
к обеспеченпю досryппостп для пнвалпдов указанных объеrсгов

в соответствии с закоподатеJIьством Российской Федерацпи
о соцпальной защите инвалидов

2.15.1. Информация о графике фежиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность УполномочеЕнопо
оргаЕа, на видном месте.

2,|5.2. Зданце, в котором предостzlвляется Муниципшlьнztя усJrуга обору-
.ryется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей
в помещеЕия.

2.15.3. Вход в здание оборуryется информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об УпоrпrомочеIrЕом оргalне, а также оборудуется
лестЕицей с пор)лЕями, пандiсами, для беспрепятственного передвюкениrI
грФкдан.

2.|5.4. Места предоставлениrI Муниципальной усJryги оборудrются
с rIётом требований доступЕости для инваJIидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социаrrьной
защите иЕвaIлидов, в том числе обеспечиваются:

l) условия для беспрепятственного доступа к объекгу, на котором
организовано цредоставление усJryг, к местам отдьrха и предоставляемым
усJryгам;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,
Еа котором орпrнизоваЕо цредоставление услуг, входа в такой объекг и вьD(ода
из него, посадки в траЕспортное средство и высадки из него, в том числе с
использовЕlнием кресла_коJlяски;

3) сопровождеЕие инв:lJIидов, имеющих стойкие расстойства функчии
зрения и счlмостоятеJIьного передвюiкения, и оказание им помощи на объекге, на
котором организов€lно предоставление услуг;

4) надлежащее рzвмещение оборудования и носителей информации,
необходимьrх дJlя обеспечения беспрепятственного доступа инвrulидов
к объекry и предоставJIяемым услугам с учетом оrраничений
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для иЕвЕцидов звуковой и зрительной
информации, а TaIoKe надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации зцаками, выполненЕыми рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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б) догryск на объект, на котором организовано предост€вление усJцг,собаки-проводЕика при нЕtлиtlии доч/мент4 подтверждчtющего ее специальЕое
обуT ение и внлаваемого в порядке, установлепном законодательством
Российской Федерации;

7) оказание работниками органа (у^rреждения), предоставляющего усJIупrнаселению, помощи инвalлид€lм в преодолении барьеров, мешаюtrцD(
поJDлIению ими усJryг наравне с другими органами.

2.15.5. ПомеЩения, в которых предоставляется МуниципальнаJI услуга, зал
ожидztния, места для заполнениJI запросов о предоставлении Муниципальной
услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и
нормативам, пр€rвилам пожарной безопасности, безопасности труда, а также
оборудоваться системами кондициоЕироваЕиJI - 

1о-"*дa"",и нагревания) и вентилированиrI воздaха, средствами оповещениrI
о возникновении чрезвьFIайноЙ сиryации. На видном месте располагаютсясхемы разМещениЯ средстВ пожаротушениЯ и rг}теЙ эвакуации людей.
Предусматривается оборудование достушlого места общественного
пользования (ryалет).

2.|5.6. Кабинеты оборудrются информационными таблшчками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
Уполномоченного органа, предоставJIяющего Муниципальн)rю услуry.

2.15.7. Места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной
усJгуп{ оборщrются: телефоном, факсом, копировЕUIьным аппараюм,
компьютерами И иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочIrо-правовыми
системzlI\{и, информационЕыми стеЕдами.

2.15.8. Информационные стенды должны содержать сведения, укaванные в
пуЕкте 1.3.2.1 Регламента и рЕвмещаться на видном, доступном месте.

2. 1 5.9. ОфорМление визучл.льной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предостarвления Муниципшrьной усrгуги должно соответствовать оп-
тим€шьIrому зрительному и сJIр(овому восприятию информации Заявителями.

2.15.10. Приём Змвителей при предоставлении Муниципшrьной ус.rгли
ос)дцествJIяется согласно графику фежиму) работы УполномоченЕого органа.

2.15.1l.Рабочее место долЖностногО лица УполномочеЕIIого оргаIIа,
предоставляющего Муниципальную услугу, оборудуется компьютером
и орrтехникОй, позволяющими своевременЕо и в полном объеме поJýлать
справочЕую информацию по вопросам предоставления Муниципальной усrryги
и оргапизовать цредоставление Муниципальной услуги в полном объёме.

2.1б. Показатели доступностн и качества Муниципальпой усrцlги, в том
чисJIе колпчество взаимодействпй заявителя с должЕостпыми лицами прп

предоставJIенпи Муппципальпой услуги и их продолжительпость,
возможность полrrения информацпи о ходе предоставленпя

мунпципальной услугп, в том числе с использованпем
ппформацпоцно-коммунпкацпонпых техпологий, возможноgть либо

невозмоя(ность получеппя Муниципальной услугп
в мпогофункциональпом центре предоставления государственных
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и мупццппальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцпп), посредством запроса

о предоставJIенип нескольких государственпых п (плп) муницппаJIьЕых
усJIуг в многофункцпональных центрах предоставJIенпя государственных

и мунпцип:лJIьпых услуг, предусмотренвого статьей l5.1 Федерального
закона от 27 пюля 2010 года J\lb 210-ФЗ <<Об оргапизациш предоставJIенпя

государствеПных и муниЦипальных услуD>

2.1б.1. Показателями доступности и качеств:t Муниципшrьной услуги
явJUIются:

l) полЕота, акryальность и достоверность информации о порядке
предоставления Муницлшальной услуги;

2) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставJIения
Муниципальной ус.rryги;

3) оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставпения Муниципальной услуги;

4) установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставJurется МуниципальнЕц услуга;

5) предоставление возможности подачи зЕцвления о предоставлении
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых д!я
предоставлениJI Муниципмьной услуги, а таюке выдачи зaлявитеJIям
доч/ментоВ по результат€l .t предоставЛения Муниципальной услуги в МФЦ;

6) коли.Iество взаимодействий зaUIвителя с должностными лицatп,tи
УполномоченногО органа при предоставлении Муниципальной усJryги
и их цродолжительность;

7) устаношение и собrподение срока предоставлеItия Муниципальной
УслУIи, в том числе срока ожиданиJI в очереди при поДаче за,IВJIения и при
поJцлении результата предоставления МуниципшIьной усrryги;

8) своевременное рассмотение документов, представленньtх Заявителем,
в сJryчае необходимости - с )ластием Заявителя;

9) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результата},t
предоставJIения Муниципальной услуги;

10) предоставrrение возможности подачи заявJIеЕия о предоставJIении
Муниципальной усJryги и дочrментов (сведений), необходимых
дJIя предоставJIения Муниципа;rьной услуги, в форме электронноm доц/мента,
в том числе с использованием Единою портала, Региональною портaша.

2. 1 б.2. Критерии оценки качества предоставления Муниlц.rпаrrьной усrrуги,
предоставJuIемой в электронном виде:

l) досryпность информации о порядке предоставления Муницлшальной
услуги;

2) доступность элекгронньп< форм докумептов, необходимых дJIя предо-
ставJIения Муниципальной услуги;

3) досryпность иЕструментов совершения в электроцном виде rrrrатежей,
необходимых для пол)леЕия Муниципшtьной услуги;

4) время ожидания ответа на подачу зzulвления;
5) время предоставления Муниципальной услуги;
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б) удобство процедур предоставления Муниципальной усJтуги, вкJIючЕlя
процедуры записи Еа прием, подачи зilявлениrl, информированиlI зaшвитеJIя о
ходе предостzrвления Муниципальной услуги, а также полrrения результата
предоставJIения Муниципа.пьной усrrли.

2.16.3. В ходе предосташIения Муниципшrьной усJIуги Заявитель
взаимодействует с должЕостцыми лицами Уполномоченного орrана не более
4вух раз (подача запроса и иных докуrt{ентов, необходимых дл, ,rредо"rавления
Муниципальной услуги и поJDлеЕие результата предоставлеЕия
Муниципшrьной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче запроса - не более 15 миrrуг; при поJDлении результата Муниципальной
усJryги - не более 15 микут.

В процессе цредоставления Муницлшальной усJryги Зщвитель вправе
обрятцаться в Уполномоченный орган за пол)лением информации о ходе
предоставления Муниципальной услуги неограниченное количество раз.

в процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФI] за поJDлением информации о ходе предоставления
Муниципшlьной усrryги Уполномоченным органом ЕеограниtIенное коJIи.Iество
раз.

2-|6.4. Заявителю предоставJIяется возможность независимо от его места
жительства ши места пребывания (для физических лиц, включая
индивидуальньD( предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц), обраЩаться В любой по егО выбору МФЩ в пределах территории
Краснодарского црirя для предостaвлениrl ему Муниципшrьной услуги по
экстеррЕторичшьному принцигry.

Предоставление Муниципа.ltьной услуги в МФЩ по экстерриториаJIьному
приЕцигry ос)ществJuIется на основании соглашений о взаимодействии, закJIю-
чённьо< уполЕомоченным МФЩ с администрацией муниципального образова-
ниrI город Армавир.

2.16.5. При предоставJIении Муниципа.ltьной услуги с использоваЕием
информационно-коммуникационньtх технологий, в том числе Единого портала,
Регионального портала, Змвителю обеспечивается возможность:

1) поJýления информации о порядке и cpoкEtx предоставлеЕиJI
Муниципа.llьной услryги;

2) записи на приём в МФI] для подачи запроса о предоставлеЕии
Муницлшальной усrryги;

3) формированиJI запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
4) приёма и регистрации УполномоченЕым органом зzulвлеItия и иЕых

доч/ментов, необходимьп< дJuI предоставления Муниципа_тrьной услуги;
5) поrгления результата предоставления Муниципальной усrгуги;
6) поrD..1gцшI сведений о ходе выполнеЕия запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
или муниципаJIьного сJryжащего.

2. lб.б. ПредоставJIение Муниципшrьной усrryги посредством комплексного
запроса не ос)лцествляется
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2.17. Иные требованпя, в том чпсле учитывающие особенности
предостаRjIенпя Мунпципальной усJrуги по экстерриторпальпому

прцнципу (в случае, если Муницппальпая уqrryга предоставJIяется по
экстерриторпальному принципу) и особепности предоставJIеппя

мупиципальной услуги в электропной форме

2.|7.|. М поJryчения Муниципальной усrryги Змвитель представJIяет
запрос о предоставлении Муниципаrrьной услуги и доцaменты (сведения),
необходимые для предоставления Муниципальной услуги:

l) на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном
обращении;

2) на брлажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой
или факсимильной связи;

3) на бумажном носителе в МФЩ при лиtIном обращении;
4) в форме электронных документов с использованием информационно-

телекомItfуIrикационньIх технологий, включм использование Единого портала,
Регионального портЕrла.

2.|7.2. Прп направлении заявлеrrий и дочrмецтов в элеIсгронной форме
с использованием Единого портаJIа, Регионального порт€ша, заявление и
документы должны быть подписаны усиленной кваrrифицированной
элекгронной подписью в соответствии с требованиями Федераrrьного закона от
6 апреля 201l года Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи)) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года Nq 634 <О видах
электронной подписи, использование которьrх догryскается при обращении за
поJDлением государственIrых и муниIц.rп€UIьных усJryг)).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать прост5по элекгрон}ryю
подпись в сл)лае, предусмотренном гryнктом 2l Правил определения видов
электронной подписи, использование которых догryскается при обращении
за поJryчением государственньrх и муниципЕrльных услуг, утвержденЕьш
постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 25 июrrя 2012 года
Ns б34 (О видЕIх электронной подписи, использование которьж доrryскается при
обращении за поlцлением государственньIх и муниципаJIьных услуD, согласно
которому, в слr{ае если при обращении в элекцrонной форме
за поJDлением муниципarльной усJryги идентификациrI и а)дентификация
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федеральной
государствецной информациоЕIrой системы <Единм система идентификации
и алентификации в инфраструкryре, обеспечивающей информационно-
техЕологическое взаимодействие информационньIх систем, используемых для
предоставления государственЕых и муниципальных услуг в элекгронной
форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации), Заявитель
вправе использовать простуо электронную подпись при обращении
в электроЕIIой форме за поJDлением Муниципаrrьной усrгуги при условии, что
при вьцаче кJIюча простой элекгронной подписи личность физического лица
установлена при лиtIном приеме.
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3. Состав, поспедовательность и сроки выполненпя
адм инистративных процедур (лействий), требования к порядку

пх выполнения, в том числе особенностt| выполшеЕия
администратпвных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающпй перечень адмпнпстратпвных процедур
(действий) прп предоставJIенип Муницппальной услуги

3.1.1. Предоставление Муниципальной усJryги вкJIючает в себя
последоватеЛьностЬ следующиХ администраТивных процедУр (деЙствий):

приём фегистрация) запроса и прилагаемых к нему докуrчrеЕтов;
формирование и нацравлеIIие межведомственных запросов в органы

(организации), участвующие в предоставлении Муниципа_тrьноЙ услуги;
рассмотрение зaшроса и прилагаемых к Еему док)rментов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

Муниц"пальпой усrryти;
передача курьером пакета документов из Уполномоченною органа

вМФЦ;
вылача (направление) Заявителю результата предоставлениJI

Муниципальной услуги.
3.1.2. Заявитель вправе отозвать своё заявление на rпобой стадии

рассмотрения, согласованvм йли подготовки документа Уполномоченным
оргапом, обратившись с соответствующим зЕlявлением в Уполномоченный
орган либо МФЩ.

3.2. Последовател ьность выполнения
адмпнпстратпвных процедур (действий) осуществJrяемых админпстрацией

мунпципального образованпя город Армавпр

3.2.1. Приём фегистрация) запроса и прилагаемых к нему докумеЕтов.
3.2.|.|. Основанием дJuI начала админис,тративной процедФы является

обращение ЗаявителЯ в УполномоЧенный оргаН с запросоМ И ДОКУrr{еНТаМИ,
указанными в подрЕвделе 2.6 Регламента vши поступление запроса и
документов в Уполномоченный орган из МФI-{.

З.2.1.2. Запрос и документы моryт быть направлены
в Упоrпrомоченный орган посредством почтовой или факсимильной связи.

В слry..rае направления запроса и документов посредством почтовой связи,
направJIяются копии дочrмеЕтов, верность которьrх засвидетельствована в
установленном законом порядке, подлинники доч.ментов не направляются.

В слrгrае направления запроса и документов посредством факсимильной
связи, ЗаявИтель В последующим представляет в Уполномоченньй орган
оригинЕrлы запроса и схемы транспортного средства, заверенные копrй
доч/ментов и материarлов, укЕванных в подпункте 2 тгуrкга 2.б.1 настоящего
регламента.
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.Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
l) проверяеТ н:UIи.Iие ДОК}'Ir.rеНТОВ, 

""об*од"r"rх дJU{ предост:вления Му-
ниципальной услуги, согласно перечЕю, yкiЦtaE'o'y в подр€вделе 2.6 Регламен-
та;

2) производит регис,трацию запроса и ДОкУIчrеНТОВ, указанньtх
в подразделе 2,6 Регламента, в день их поступления в Уполномо"""*r"rй op"u";

3) сопоставляет укЕванные в запросе сведения и данные в представлеЕЕых
документах;

4) выявляет наличие в запросе и доч.ментах исправлений, которые
не позвоJIяют однозначно истолковать LD( содержание;

5) в сrгуrае представления не заверенной в установленном порядке копии
доч/мента )aказанного в
Уполномоченного органа

подрЕвделе 2.б РегламеЕта, должностное лицо
слшIает её с оригинЕUIом и ставит на ней

заверитель}ryю надписЬ <Верно>, доn'к}IостЬ лица, заверившего копию, л'.I*гуIо
подпись, иЕициалы, фамилию, дату заверения, а оригиналы доч.ментов
возвращает Заявителю;

6) выдаёТ расписку-уведо}lление о приёме Фемстрации) докуrиентов, ука-
занньD( в подршделе 2.б Регламента. При направлении дочrментов по почте,
направляеТ извещение о дате пол)ления (регистрации) указанньD( доý.меЕтов
не позднее чем через 2 рабочих днJI с даты их поJцления фегистрации) по по-
чте.

з.2.1.з. В сrцпдg непредставления (представлециJI не в непоJIЕом объёме)
документов, укцlаЕных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного оргаца возвряпIает их Заявителю по его требованию.В сrгуrае если документы, укzванные в подразделе 2.б Регламента,
содержат основания, преДусмоlренЕые пунктом 2.9.1 подраздела 2.9
раздела 2 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа принимает
решеЕие об отказе в приёме доý.ментов, необходимьrх лr"- .rр"доarавJIеЕиrI
муниципальной услупа и направляет Заявителю уведом'ение об отказе в
приёме документов, необходимьтХ для предоставлениJI Муниципаьной усrryги
с укчванием приtIин отказа.

Уполвомоченный орган обязан возвратить заIIвитеJIю запрос и дочrменты,
прилагаемые К Helvty, без рассмотрениJI, по его письменному змвлению.

возврат документов по цrебованию змвитеJul осуществJu{ется в течеЕие
7-и рабочю< дней со дшI полrIения исполнитео"м Му,r"ципальной усJryги
представленньж доцrментов.

ответственный исполнитель Муниципальной услуги уведомJUIет змвитеJIя
о возврате приIlятьIх к запросу документов (приложение Ns 2 к Регламенry) с
указаниеМ приtlины возврата <требование зЕцвитеJIя> и возвращает ему ук.ван-
ные доцaменты лично либо почтовым отправлением.

3 -2.|.4. Максиммьный срок выполненшI административной процедуры со-
ставляет l рабочий день.

3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо УполномоченЕого органа, ответственное за приём
фегистрацию) запроса и прилагаемьIх к нему доý/меЕтов, необходимьrх для
предоставления Муниципальной услуги.
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3.2.|-6, Критерием приЕrIтия решеIrиJ{ по данной административной проце-
дФе явJIяется отс)дствие оснований для oTкtЦra в приёме доцaментов, необхо-
димьD( для предоставления Муниципшtьной услуги.

з.2.1.7. Результатом администативной процедуры явJIяется реrис,црациJI
запроса о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемьIх к нему доку-
ментов или отказ в приёме доý.ментов, при вьивлеЕии оснований для отказа в
приёме доч/ме}rтов.

з.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача Змвителю должностным лицом Уполномоченного органа
расписки-уведоrчIления о приёме Фегистрации) запроса о предоставлеЕии
Муницшrшtьной услуги и прилагаемых к нему дочrментов иJIи вьцача
уведомлениrI об отказе в приёме документов, необходимых дJIя предоставленIдI
Муниципальной усrrуги с укаa!анием приtIин отказа_

3.2.2. Запрос ДОКУI!rеНТа, укцrанного в гryнкте 2.7.1 Регламента, в рамкЕц
межведомственного взаимодействия.

з,2.2.|. основаниеМ для начала администраТивной процедуры явJIяется
приЕятие запроса к рассмотрению.

з.2.2.2.,Щолжностное лицО Уполномоченного органа запраIIIивает
в течение l рабочего дЕя с даты приёма фегистрации) запроса докуIйеЕт,указанный в гryнкте 2.7.| Регламента,
в рамках межведомственного взаимодействия, который находится
в распоряжении государствеЕных органов, органов местного самоупрaвления и
иных оргаЕов, }частвующих в цредоставлении Муниципа.ltьной услуги.

3.2.2.3.,Щолжностное лицо УполномоченЕою органа подготавливает
и напрalвJIяет в рамках межведомственцого информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении ДОКУI\4еНТОв и информации,
необходлмьrх для предоставлениJI Муниципальной усJгуги, а также
о представлеции запрашиваемьIх сведений в форме электроЕного дочrмеЕта,
согласЕо утверждеЕным формам запроса, который подписывается электронной
цифровой подписью, или межведомствепный запрос
о представлении запрашиваемьD( сведений на бумажном носителе, согласцо
требованиям, предусмотренЕым гryнктаN{и 1-8 части l статьи 7.2 Федера_тlьного
закоIlа от 27 цюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственньж и муциципЕIльных услуг>.

з,2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направJIяются
уполномоченныМ должIlостныМ лицоМ Уполномоченцого органа
с использОванием единой системы межведомствеЕного электронного
взаимодействия и подкпючаемых к ней региоЕirльньгх систем
межведомственного электронного взаимодействия (при налиtIии технической
возможЕости) с использованием совместимьIх средств криптографической
защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том
числе посредством электронньж сервисов, внесеЕньтх в единый реестр систем
межведомстВенного электроЕного взаимодействия (далее - СМЭВ), либо
на б5rмажном носителе, подписанном уполномоченЕым должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
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связи, при отсутствии
межведомственного запроса.

Направление запросов
муниципальной ус.rryги.

технической возможности ЕаправлениrI

допускается только с целью предоставJIени,I

По межведОмственныМ запросаМ УполномочеНЕого оргаII4 ДОКУIt{еНТ,
указанный в гryнкте 2.7.1 Регламента, предоставляется в срок не поздпее 5
рабочrл< дней сО дня поJryченИя соответствУющегО межведомствеЕного запроса.

3.2.2.5, Максимальньтй срок выполнениJI административной процедуры
cocTaBJuIeT б рабочих дней.

з,2,2.6. Исполнение данной административной проце.ryры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственЕое
за рассмотрение збIвJIеЕия и прилагаемых к нему доч.ментов, необходимьп<
дш предоставлеIIия муЕиципальной усrryги.

З.2.2.7. Критерием приЕятиrl решения по данной ад\{инистативной проце-
дуре явJIяется ремстрацшI запроса.

з.2.2.8. Результатом административной процедуры явJIяется пол)ление
доч/мента, ЗапряпIиваемого в рамках межведомственного взаимодействия.

3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнеЕия административной
процедaры является регистрация должностным лицом Уполномоченного
оргаЕа поступившего в рамках межведомствепного взаимодействия доцaмента,
их приобщение к з€цвлению и дочaментам, представленньrх Заявителем.

3.2.3, Рассмотение запроса и прилагаемьrх к нему доý/ментов.
з.2-з.|. основаниеМ дJUI начЕца адмиЕистраТивпой процедуры является

н,lлиtlие полного комплекта документов, цредусмотренного под)азделом 2.б
регламента"

з-2,з.2.,Щоrrжностное лицО Уполномоченного органа осуществляет
проверку документов, ука:tаIIных в подразделе 2.б Регламента, на предмет
соответствия действующему закоЕодательству и нЕrлиЕIия оснований дrrяпредоставления Муниципальной услуги либо оснований ц|я отказа
в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе:

1) на;rичия полномочий Еа вьIдачу Специшtьного разрешения по зtшвлен-
ному маршруry;

2) сведений, предоставленньD( в запросе и документчDь на соответствие
технических харакгеристик транспортного средства и груза (при нмичии гру-
за), а TarcTce техвической возможности о,ущ"Ъr"r"rия движения тяжеловесного
и (илли) крупногабаритного транспортного средства по зЕUIвленному маршруry;

3) информации о государственной р".й"rрчц"rп в качестве ин,щ{виду.rльно-
го предприниматеJIя или юридического лица (для российских перевозчиков) с
использованИем единоЙ системЫ межведомствеЕного элекгронного взаимодей-
ствиrI и подкJIючаемых к ней региональных систем межведомственцого элек-
тронного взаимодействия;

4) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
3.2.з.з. Максимальньтй срок выполЕениJI админис,тративной процедуры со-

cTaBJu{eT 4 рабочп< дня.
з,2,з,4. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотреЕие
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запроса и прилагаемых к нему докумеIIтов, необходимьrх для предоставлеЕия
[олиципальной услуги.

З.2.З.5. Критерием приIштия решения по данной административной проце-
дуре явJIяется соответствие полцого комплекта документов, предусмотренЕьгх
подрЕвделом 2.б Регламента, требованиям законодательства, реryлирующегопредоставлеЕия Муниципаrrьной ус.rryги.

з.2.з.6. Результатом административпой процедуры явJUIется
ос)лцестыIение должностным лицом Уполцомоченного органа гrроверки
доч/ментов, укд}анных в подразделе 2.б Регламента, Еа предмет соответствиrI
законодательству, реryлирующему предоставление Муншдипальной услуги.з.2,3.7. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется передача зарегистрированного запроса и полного комплекта
документов, цредусмотрепньгх подразделом 2.б Регламента, должностному
лицУ УполнОмоченного органа, ответствеЕЕому за рассмотрение запроса иприлагаемых к немУ локументов, необходимых
дJuI предоставJIения Муницлшальной услуги.

З.2.З.8..Щоrпкностное лицо уполномоченного орrаЕа в течение четырех ра-бочих дней со дtul регистрации зirявлениrl:
l) устанавливает путь следования по зЕцвленному маршругу;
2) определяет владельцев автомобильньж дорог по гIJди следования зЕцв-

ленного маршруга;
3) направляет в адрес вJIадельцев автомобильных дорог, по дорогztм кото-

pbD( проходит данный маршрут, часть маршруга, запрос на согласование марш-
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средстм (д-ь. -запрос на согласование), в котором укzвываются: нaмменование органа, напра-
вившего запрос; исходящий цомер и дата запроса на согласование; вид пере-
возки; маршрут движения (yracToK маршруга); наименовzlние и адрес вJIадельца
транспортного средства; марка и модель транспортIrого средства, государ-
ственцый регистрационный номер транспортного средства; предполагаемый
срок и кол'.Iество поездок; харакгеристика груза (при наrrичии груза) (полное
Еаименовtlние, марка, 

_ 

модель, габариты, масса); параметы танспортного
средства (автопоезда) фасстояние межд/ осями, нагрузки на оси, колиЕIество
осей, масса тр.lнспортного средства (автопоезда) без-груза./с ,руaоr, габариты
транспортного средства (автопоезда); необходимость автомобиJUI прикрытиJI
(сопровождения), предполагаем€ш скорость движевиrI (в сrгучае 

"un^puurr""*запроса на буluажном носителе); подпись доJIжностного лица,
з -2.з.9. Запрос на согласование регистрируется владельцем автомобильной

дороги в течение одного рабочего дня с даты его постуIшения.
3,2,з. 1 0. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-

го тацспортIlого средства проводится владельцами автомобильных дорог в те-
чение четырех рабочих дней с даты поступления от Упо.rпrомоченного органа
запроса на согласование.

При согласовании маршрута тяжеловесIlого и (или) крупногабаритного,транспортного средства владельцами автомобильньж дорог опредеJUIется воз-
можность движениJ{ тяжеловесного и (или) крупногабаритЕого траЕспортIrого
средства, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственньtх и иньD( ин-
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женерньrх соор)Dкений, несущей способности автомобильноЙ дороги Еа змв-
ленном маршруге на основании сведений автоматизированньD( баз данных о
состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материЕIлов оценки тех-
нического состояция автомобильньD( дорог, дополнительных обследоваций ис-
кусственIlьD( сооружений.

При согласоваЕии маршрута тяжеловесного транспортного средства вла-
дельцем автомобильной дороги в адрес Уполномоченного оргаЕа направляется
расчет платы в счет возмещения вреда, причинrIемого автомобильЕым дорогЕlм
тяжеловесЕым .цранспортным средством.

В сrryчае если установJIено, что по маршруту, предложенному Заявителем,
для движения тя)келовесного и (или) крупногабаритного транспортЕого сред-
ства требуется разработка проекта орtанизации дорожного двюкеЕия, специ-
tшьною цроекта, проведение обследования автомобильньD( дороц их укрепле-ние или пршштие специЕцьньIх мер по обустройству автомобильньпс дорог, их
)ластков, а таюке пересекающих автомобильrт5rю дороry сооружений и июке-
нерныХ комl!0/Еикаций, Уполномоченный орган в течение одЕого рабочего днясо дtlя установлеЕия соответств5rющих сведений посредством почтового от-
правления, электронной почты либо по телефону, ук€rзанному в запросе, ин-
формирует об этом Змвителя._В укЕванном сJIучае согласование маршрута тя-
желовесногО и (или) крупногабарИп{ого трацспортного средства осуществJlяет-
ся в соответствии с гtунктами з.2.з.l4 _ з.2.з.26 настоящего Регламента, при
этом разработка проекта организации дорожцого движения, специЕrльного про-
екга обеспечивается зЕцвителем.

з.2.з .ll . В сrDrчае движения тяжеловесного транспортною средства с
нагрузкой на ось, превышающей догryстиIчгуrо нагрузку болЪе чем 

"u д* npo-
цецта, но не более чем на десять процентов, по установJIенному постоянному
маршруry Уполномоченным оргalном, осуществJUIющим выдачу Специального
р в течеЕие одного ра-б Р владельIry автомо-
б с ричиняемого тяже-
ловесным ц)анспортным средством, при движении по данному постоянному
маршруry.

в слrrае если вылача Специальных разрешений по установJIенному посто-
янному маршруry в упрощенном порядке осуществляется Уполномоченным
органом, который является владельцем автомобильной дороги, на которой пол-
ностью размещается установленный постоянный маршрут, то он должен в те-
чение одного рабочего дня со дЕя регистрации запроса посредством почтового
отправлениrI, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении,
проинформировать Змвителя о pzt:lмepe платы в счет возмещения вреда, при-
чиЕяемого тяжеловесным танспортным средством.

в сrцчаg движения тяжеловесного транспортного средства с общей мас-
сой, превышающей догtустиIчtую, и (или) Ъ нагрркой на ось или групгry осей,
превышающей догryстимуо нагрузку более чем на десять процеЕтов, по уста-новлеЕному постояцному маршруry Уполномоченным оргаЕом, осуществJIяю-
щим вьцачу Специа_пьного разрешеЕия по данному маршруту, в течение четы-
рех рабочих дней со дня регистрации запроса направляется владельцу автомо-
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бильной дором запрос о рЕвмере возмещения вреда по данному постоянIlому
маршругу, приlIиItяемого тяжеловесЕым транспортным средством.

запросы, указанные в настоящем пункrе, регистрируются владельцем ав-
томобильной дором в течение одного рабочего дня с даты их посцдшения, в
том числе в ведомственных информационньtх системах при использовании та-
ких систем.

В течение одного дня с даты поступления зацроса, )жЕванного в настоящем
rrункте, Уполномоченньтй орган направJIяет Заявителю сведения о рaвмере пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным ,гранспортным сред-
ством, а также информирует его о способах и порядке оплаты.

з.2.з.l2. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства всеми владельцами автомобильньгх дорог, по
которым проходит маршруг, а также пересекающих автомобильrгуо дорогу со-
оружений и инженерных коммуЕикаций в слуrаях, устаIiовленных пунктом
з.2.3.11. насТоящегО Регламента, УполномочеНный орган оформляет Специа-тrь-
Еое р€ц}решеНие и в сJryчЕulх, установленньгх пунктом з.2.3.8. настоящего Регла-
ментъ направJIяет в яцгес оГИБДд оI\вД России по городу Дрмавиру запрос
на согласоваЕие маршрута тяжеловесЕого и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с приложением оформленного специirльного разрешения,
копий докуtиентов, )rказаЕных в подпунктах 2-4 пункта 2.б.l настоящего Регла-
мента, копий согласований маршрута транспортЕого средства, и проеюа орга-
Еизации дорожного движения и (или) специЕIльного проекта (при необходимо-
сти). Запрос регистрируется ОГИБДД омвД России по городу Армавиру в те-
чение одного рабочего дня с даты его поступления.

з -2.з.lз. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го траЕспортного средства проводится огиБдД ОI\ВД России по городу Ар-
мавиру в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, поJDлен-
цою от Уполномоченного органа, а в сл)лае повторной подачи в сл)лае если
срок выданного Специшtьного рд}решения на движение крупногабаритной
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) в период с марта по сентябрь
в пределах одного муниципального образования не истек, при этом соответ-
ствующим танспортным средством совершено предельное количество поез-
док, укЕrзаЕнОе в Специа.ltьном рц}решении - в течение двух рабочих дней с да-
ты регистрации запроса, пол)ленЕого от Уполномоченного органа.

При согласоваIrии маршрута тяJiкеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства огиБдД оI\вД России по городу Дрмавиру делает
записИ в СпециальнОм рЕврешенИи о согласовании в цлкгах ''Вид сопровожде-
I*Iя", "Особые условия движения" и "Владельцы автомобильньж дорог, соору-
жеrшй, инженерньD( коммуникаций, ОГИБДД ОМВД России по городу Арма-
виру и другие организации, согласовавшие перевозку'' (номер и дату согласо-
вания, фамилию, имя, отчество (при на.пичии) и должность сотрудника
огиБдД омвД России по городу Армавиру), которые заверяются печатью,
подписью должностного лица огиБдд омвД России по городу Дрмавиру, И
направляет бланк специа_тlьного разрешения в Уполномоченный орган.

з.2.з.|4, В слуrае если для движения тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного танспортного средства требуется принятие специ€[льньrх мер по обу-
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стройству пересекЕlющих автомобильIтую дороry сооружений и инженерньrх
коммуЕикаIц{й, владелец автомобильной дороги (Y"racTKa автомобильной доро-
ги) направляет в течение одного рабочего дЕя со дня регистрации им запроса от
УполномочеНного органа соответствуЮщий запроС владельцаМ данЕых соору-
жений и июкенерЕых коммуникаций и информирует об этом Уполномоченный
орган.

владельцы пересекающих автомобильЕую дороry сооружений и инх(енер-
ньж КомIчý/никаций В течение двух рабочrо< дней с даты поJýлеЕия ими запроса
направJUIют владельцу автомобильной дороги и уполномочеIшому органу ин-
формацшо о предполагаемом размере расходов на принятие указаЕньж мер и
условиrIх Ir( проведения.

Уполномоченный орган в течение одЕого рабочего дЕя со дюI поJDления
информациИ от владельцев пересекаюЩих автомобИльrгуrО лороф сооружений
и иЕя(енерньD( комI\.fуникаций информирует об этом зЕIявитеJUI посредством
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ).казанЕому в за-
явлении.

При полуrении согласия на проведеЕие специшIьных мер по обустройству
пересекающ{х автомобильную дороry сооружений и июкенерньж коммуника-
ций от зЕцвитеJUI Уполномоченньй орган направляет такое согласие владельцу
пересекающIо( автомобильtгуtо дороry сооружений и инженерЕьIх коммуцика-
ций.

з.2-3.15. В сrцr. дg если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, владельцы
автомобиrrьньrх дорог направляют в течение одного рабочего днrI со дня реги-страции ими зацроса соответствующий запрос владельцам инфраструкryры же-
лезнодорожцого транспорта, в ведении которых находятся такие железнодо-
рожные переезды, если:

_ шириIrа траIrспортного средства с грузом или без груза сост€IвJIяет 5 м и
более и (или) вьтсота от поверхности дороги 4,5 м и более; 

-

длина 
'ранспортцого 

средства с одним прицепом превышает 22 м плg ав-
топоезд имеет два и более прицепа;

скорость двюкениrI транспортною средства менее 8 кпt/ч.
согласовакие владельцами инфраструкгуры железнодорожкого транспор-

та ос)ществляется в течение трех рабочих дней с даты поJrrIеЕиrI запроса.
3,2.3.\6. В СЛl"rае если требуется приI'JIтие специальньIх мер по обустрой-

ству пересекающих автомобильную дороry сооружений и иIDкецерньD( комму-
никаций, а также если маршрут тяжеловесЕого и (или) крупногабаритного
траIrспортIrого средства проходит через железнодорожные переезды, согласо-
вание от владельцев сооружений и инженерных коммуникаций либо от BJIa-
дельцеВ ипфраструкryры железЕодорожного транспорта может нацраыIяться
непосредственно в Уполномоченный оргаrr.

, з.2.з-|7- В слг}"rае если требуется оцеЕка технического состояIlиlI автомо-
бильньп< дорог, в том числе, если масса траIrспортного средства (автопоезда) с
грузом или без груза превышает фактическую грузоподъемность искусствен-
ньrх дорожпьD( сооружений, расположенных по маршруry движениJI тяжело-
весного ц)аЕспортного средства, владельцы автомобильных дорог в течение
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двух рабочих дней с даты регистрации ими запроса, поJDленного от Уполномо-
ченного органа, Еаправляют в Уполномоченный орган информацию о необхо-
димости проведениrI оценки техниtIеского состояниlI автомобильЕьrх дорог или
их }частков и предполагаемьD( расход€rх на ос)лцествление укzванной оценки.

в слуrае если требуется разработка проекга организацЕи дорожного дви-
жеЕшI, владельцы автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты
регистрациИ ими запроса, поJDленногО от Уполномоченного органа, направJIя-
ют в Уполномоченный орган информацию о необходимости разработки проек-
та организации дорожного движениJI.

3.2.3.18. Уполномоченный орган в течение двух рабочпr дней с даты по.тry-
чеЕия от владельца автомобильной дороти информации о необходимости и
условияХ проведения оценки техниtIеского состояниrI автомобильных дорог иJIи
их )частков и предполагаемьrх расходЕrх на осуществление укЕванЕой оценки, а
Taror<e необходимости рязработки проекта организации дорожного движения
уведомJIяgГ об этоМ змвителЯ посредствоМ почтовогО отправленIбI, электрон-
ной почты либо по телефону, укЕваЕному в запросе.

3,2.3.19. Заявитель в срок до пяти рабочих дней со дня пол)леЕия инфор-
мации, указанной в 3.2.3.18 настоящего Регламента, направJIяет в Уполномо-
ченный орган согласие на цроведеЕие оценки техниt{еского состояния автомо-
бильньтх дорог или их )ластков и на оплату расходов. В сrцrqаg поJггlеция отка-
за заявителя (отсутствия согласия зЕIявитеJUI в установленный срок) от проведе-
ниJI оценки техниtIеского состояниJl автомобильньж дорог или их rIастков и IIа
оIшату расходов Уполномоченный орган принимает решеIrие об отказе в
оформлении Специального разрешения, о чем в течение трех рабочюr дней ин-
формирует зЕцвитеJIя посредством почтового отправлеция, электронной почты
либо по телефону, укцrанному в запросе.

З.2.З.20. Срок проведения оцеЕки технического состояния автомобильньтх
дорог и (или) их )ластков не должен превышать 30 рабочих дней.

з.2.з.2|. По результатам оценки техниtIескою состояния автомобильньп<
дорог или их )ластков определяется возможность движения тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства по зЕlявленному маршруту,
условия такого движения, а также необходимость укрепления автомобильньп<
дорог иJIИ принятиЯ специФIьньIХ мер пО обустройствУ автомобильньж дорог
или их )цастков и расходы на проведение указанных мероприятий.

Змвитель возмещает расходы Еа проведение оценки технического состоя-
ния автомобильньтх дорог юридическим лицам и индиви.ry€rльным цредприни-
мателям, осуществляющим такую оценку.

з.2.3.22. Информация о результатах оценки технического состояния авто-
мобильньтх дорог или их участков ЕаправJUIется владельцами автомобильньrх
дорог в адрес Уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в течеЕие трех рабочих дней со дня пол)цения от-
ветов от владельцев автомобильньD( дорог информирует об этом змвителя по-
средством почтового отправления, элеrгронной почты либо по телефону, ука-
занЕому в зЕцвлении.

з.2.з.2з. Заявитель в срок до тtяти рабочих дней со дЕя полrIениrI инфор-
мации, указанной в пункте з.2.з,2l Еастоящего Регламента, направJU{ет в Упол-
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номоченньй орган согласие на проведение )aкреплеЕиrl автомобильных дорог
или принятия специ€шьньD( мер по обустройству автомобильньD( дорог или Io(
rIастков.

В слl.T ае поJгу{ениrl откzц}а зaцвителя (отсутствия согласиJт зaивитеJIя в
установленнЫй срок) от проведения укреплениrI автомобильньD( дорог или при-
нятиJI специальных мер по обустройству автомобильных дорог илп их rlастков
уполномоченный орган принимает решение об отказе в оформлении специЕrль-
ного рarзрешеЕиJI, о чем в течение двух рабочих дней информирует змвитеJIя
посредством почтового отправлеЕия, электронной почты либо по телефону,
указанному в запросе.

з.2.з.24, Сроки и условия проведения укрепления автомобильньD( дорог и
(или) принятия специаJьньж мер по обустройству автомобильных дорог или ID(

у{астков опредеJUIются в зависимости от объема выполняемьD( работ владель-
цами автомобильных дорог и пересекающих автомобилькуо дороry сооруже-
ний и инженерных комr"цrникаций.

заявитель возмещает расходы Еа укрепление автомобильньIх дорог или
приЕятие специаJIьньIх мер по обустройству автомобильньD( дорог или п)(
)пtастков юридическим лицам и индивиду€rльным предприЕиматеJшм, прини-
мающим такие меры.

3.2 -з.25. После проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог или их )частков и (или) укрепления автомобильных дорог иJIи цринятиrI
специальньD( мер по обустройству автомобильньж дорог или IФ( )ластков вла-
дельцы автомобильньrх дорог нЕIправJUIют в уполномоченный орган согласова-
ние маршрута тяжеловесньrх и (или) крупногабаритных транспортньrх средств
по зaUIвJIенЕому маршруту и расчет Iшаты в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобиJIьным дорогам тяжеловесным танспортным средством.

З.2.З.26, В с-rrrrае если характеристики автомобильньш дорог или пересе-
кающих автомобильную дороry сооружений и инженерных коммуникаций не
позвоJIяют осуществить движение тяжеловесных и (или) крупногабаритньrх
транспортных средств по указанному в зЕцвлении маршруту, владельцы авто-
мобильньтх дорог направJUIют в Уполномоченный орган мотивированный отказ
в согласоваЕии запроса.

3.2.4. Приrrятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии МуниIц,rпа:tьной усJryги.

з.2.4.|. основаниеМ для начала админисц)аТивной процедуры является
окончание проверки документов, ук€ванных в подразделе 2.6 Регламента на
предмет соответствиJI действующему законодатеJьству и завершение меропри-
ятий, поrrуrение согласований, предусмотренЕьD( гIункгами з.2.з .8 _ з.2.з .26
настоящего Регламента.

з.2.4.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов указанных в подрЕвделе 2.6 Регламента и необходимых
согласованrй, в сл)лае н€цичия оснований для отказа в цредоставлении
Муниципшlьной ус.тryги, предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10
регламента в течение l рабочего дЕя готовит проект мотивированного ож€ва в
предоставлении Муниципальной услуги, обеспечивает его согласование и
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подписание
в установленном в УполЕомоченном органе порядке.

з.2.4,з. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки дочrментов, укztзанных в подразделе 2.6 Регламента и необходимьгх
согласованй, в сJryчае отсутствия оснований для отказа в предоставлеIrии
МуниципалЬной усrryги ос)лцествJUIет подготовку Специаrrьного i*p"*arrn .

3.2.4 -4. Максимальный срок выполнения административной прЬц"дур", 
"о-ставJIяет l рабочий день.

з.2.4,5. Исполнение данной административной процедaры возложено
на долкЕостное лицо УполномоченЕого органа, ответственное за рассмотрениезмвлепия и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставленr4я Муниципальной услуги.

3,2.4-6. Критерием принятия решения по данной адмиIrистративной проце-
дуре явJIяется нzrлиtlие основаниЙ для предоставления Муниципа-тrьной усJгуги
либо основаниir для отк€цlа в предоставлении Муниципа.гtьной усlryги.

з-2-4.7. Результатом аДtlИНИСТРаТивной процедуры явJIяется принятие ре-шеЕия о предоставлеЕии Муниципальной усJryги либо решения об отказе
в предоставлении Муниципшrьной усJгуги.

з,2.4.8. СпособоМ фиксациИ результата админис,гративной процедры яв-
JIяется принятие решения о выдаче Специапrьного разрешения либо мотивиро-
ванное уведоIvшение об отказе в предоставлении Муничипшrьной услупr.

_ З-2.5, Передача курьером пакета документов из Уполномоrенооiо органа в
мФц.

3.2.5.1. основаниеМ дJUI начапа адмиЕистраТивной процедуры является
подготовленньтй длп выдачи результат предоставления Муниципатrьной усrгугrr.

з-2.5.2. Передача ДОКУIчrеНТОВ, являющихся результатом предоставления
Муниципальпой услуги из Уполномоченного органа в МФI-{ ос)дцествJIяется в
соответствии с условиями соглашениrt о взаимодействии.

Передача ответственЕЫм должностным лицом Уполномоченцого органа
дочrментов в МФЩ осуществJUIется в течение 1 рабочего дIlя после
регистрациИ документов, явJUIюцшхсЯ результатом цредоставления
Муницшrальной услуги, на основаЕии реестра, который составляется в двух
эк3емIIJIярЕD(, и содержиТ дату и время передачи документов, а также заверяется
подписями должностного лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

3.2.5.з. Максrлr.rальньй срок выполнения административной процедуры со-
ставJIяет l рабочий день.

з,2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностпое лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу
пакета доч.мептов в МФЩ.

з.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной про-
цедуре является подготовлеЕный к выдаче Змвителю результат предоставлеЕия
Муниципа.гlьной услуги в МФЩ.

3.2.5.6. РезультатоМ ад\,rинистраТивной процедуры являеТСЯ пол}п{ение
мФщ результата предоставления Муниципаrrьной усrryги дJIя его выдачи
Заявителю.
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3,2.5.7. Способом фиксации результата выполнения адмиrтис,тративной
процедфы яышется нчшиtIие подписей должностною лица Упоrпrомоченною
органа и работника МФI-{ в реестре, содержяrцем дату и время передачи пакета
доц,ментов.

3.2.6. Вьцача (направление) Заявителю результата предоставпеIrия Муни-
ципшrьной услуги.

з.2.6.1. основаниеМ дJUI начала административной процед4)ы явJlяется
принятие Уполномоченным органом рецениJI о цредоставлении
муниципальной услуги либо об отк€ве в предоставлении Муниципальной
усJryги.

з,2.6-2.,Щолжностное лицо УполнОмочеr lого органа в течение 1 рабочего
днJl с момента согласованиJI и подписания проекта мотивированЕого отказа в
предоставлении Муниципальной усrгли, при откaве в цредоставлении Муници-
пальной услум, осуществJIяет выдачу уведоIчrления об отказе в предоставлении
М_уницшrальной усrryги лиЕIно в руки Заявителю или направJIяет редомление
об отказе в предоставлении Муниципшlьной услуги 

" " 
цrr"" Заявителя.

3,2.6.з. Максиммьrшй срок вьшолнения административной процедуры со-
ставляет l рабочий день.

з.2.6.4, Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за вьцачу
(направление) Заявите.тпо результата предоставления Муниципальной услуги.

З.2.6.5. Критерием принятия решения по данной администатr""Ъй проц"-
дуре явrIяется нЕtлиtlие решения об отказе в предоставлении Муниципа.ltьной
услуrи или решениrI о предоставлении МуниципшIьной усJrуги.

з.2.6.6. Результатом административной процедуры является направление
уведомлениrI об отказе в предоставлении М5rниципальной услуги ипи результа-
та предоставления Муниципальной усJryги.

з.2.6.7 . Способом фиксации результата административной процедуры яв-
JIяется вылача Змвителю результата предоставпеЕия Муниципатrьной услуги.

3.3. ПеречеНь администРатпвных процедур (лействий) при
предостащIенип Мупиципальной услугп в электронной форме

3.3.1. Предоставление Муниципа.пьной усrryги вкJIючает в себя следующие
административIIые процедуры (действия) в электропной форме:l) поJIr{ения информачии о порядке и cpoкErx предоставления
Муниципальной усrryги;

2) запuси на приём в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
Муниципа.ltьной услуги;

3) формированиJI запроса о предоставленшr Муниципа-пьной услуги;4) приёма и регистрации УполцомочеЕным органом запроса и иньD(
документов, необходимьтх для предоставления Муниципа_тrьной усJгуги;

5) По-rцr.rения результата предостarвления Муниципальной усrrуги;
6) поrryчения сведений о ходе вьшолнениrI запроса;
7) осуществления оцеЕки качества предоставлениJI Муниципальной

услуги;
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8) досудебЕое (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица орг.urа (организации)
ИЛИ lчfJrНИЦИПЕrЛЬНОГО СJЦDКаЩеГО.

3.4. Порялок осуществленпя в электронной форме, в том чиc.пе
с нспользованием Едпного портала государственIrых

и муниципальпых услуг (фупкчпй), Регионального портала,
адмпнпстратпвных процедур (лейсгвий) в соответgгвии

с полоясениямп статьп 10 Федерального закона от 27 пюля 2010 года
Л! 210-ФЗ <<Об организацин предоставJIения государственных

и мунпцппальных услуD)

3.4.1. Поrrучение информации о порядке и сроках предоставления
Муниципалъной услуги.

информация о предоставлении Муниципальной усJrуги размещается на
Едином порт€rле, Региональном портале, официальном сайте.

На Едином порт€lле, Региона.пьном портале размещается следующая
информачия:

1) исчерпывающий перечень доч.ментов, необходимых
для предост€tвлеIшя Муницrпrальной усл)ли, требования к оформленшо
укЕванных докумеЕтов, а таюке перечень дочrментов, которые Заявитель
вправе представить по собственной иr*rциативе;

2) крг Заявителей;
3) срок предоставJIеЕия Муниципальной услуги;4) результаты предоставления Муниципальной услуп{, порядок

представJIеIrия документа, являющегося результатом предоставления
Муниципа:rьной усJryги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлеЕии Муниципальной услуги;

6) о праве з.uIвитеJIя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
Муниципшlьной усrryги;7) формы змвлений (уведомлений, сообщений), используемые
при цредоставлекии Муницип.rльЕой услуги.

Информация на Едином портале, Региональном портшIе, официальном
саЙте о порядке и cpoкrrx цредоставлеЕия МуниципшrьноЙ услуги
предоставJIяется Змвитеrпо бестшатно.

Не доrryскается отказ в приёме запроса и иных документов, необходимьтх
для предоставления Муниципаrrьной услуги, а также отказ
в предоставлении Муниципа_тIьной усJryги В сл}л{ае, если запрос
и документЫ, необходиМые дJIЯ предоставлеНия МуниципЕчIьной услуги,
поданы в соответствии с информацией о cpoкErx и порядке предоставлеЕия
МуничипальноЙ усJryги, опубликованной на Едином портЕше, Региональном
порт:rле, официальном сайте.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления Муницrшальной
услуги осуществJIяется без выполнения Змвителем каких-либо требований, в
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том числе без использованиlI программного обеспечения, установка которого
на техниtIеские средства Заявителя тебует зЕlкJIючения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
пре.ryсматривающего взимание IuIаты, регистрацию или авторизацию
Заявителя, или предоставление им персонЕrльных даЕных.

3.4.2. Запись на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
Муниципа:lьной усrгуги.

В целях предоставленIrI Муниципаrrьной услуги, в том числе
осуществJIяется приём Заявителей по предварительЕой записи в МФЦ.

Основанием для Еачaulа административной процедуры явJIяется
обращение Заявителя на Регионшrьный портал, Едиrшй портал
многофункциональньIх центров предоставлениJ{ государственньD( й
муницип.шьных услуг Краснодарского крЕIя (e-mfc.ru) (далее - Единый портал
МФЦ КК), ПРИ личном обряlт\ении в филиал МФЩ, по телефону контzlктного
цеЕтра (8-800-250-05-49) с целью поJtгIения Муниципальной услуги по
предварительной записи.

Запись на приём проводится посредством Регионшrьного портzца, Единою
порталаМФЩКК.

Заявителю цредоставляется возможность записи в любые свободные для
приёма дату и время в пределах устаЕовленного в МФЩ графика приёма
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме
прохождеЕиrl идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, укmrания цеJIи
приёма, а также цредоставления сведений, необходимых для расчёта
длительности времеЕного интервЕrла, который необходимо забронировать для
приёма.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяется нЕuIичие свободЕьD( дJuт приёма даты и времени
в пределzlх устЕlновленного в МФЩ графика приёма Заявителей.

Результатом административной процедуры явJIяется поJцление
заявителем:

с использов€lнием средств Регионального портала, в лиtIном кабинете
Заявителя уведо}lлениrl о записи на приём в МФЩ;

с использованием средств Единого портаJIа МФЦ КК уведомления
о записи на приём в МФЩ на данном портале.

Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное уведомление о записи на приём в МФI].

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной усJryги.
Основанием для начzrла административной процедуры является

авторизациrI Заявителя с использованием уrётной записи в Единой системе
идентификации и а)дентификации на Едином портЕце, Региональном портaше, с
целью подачи в УполномочеЕный орган запроса о предоставлении
Муниципальной усrrупr в электроЕном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
заполнениrI электронной формы запроса на Едином портarле, Регионшlьном
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портirле, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной
форме.

На ЕдиноМ портаJIе, РегионаltьноМ портале рaвмещаются образцы
заполнения электронной формы заrц)оса.

Форматно-лОгическаJI проверка сформированЕого запроса осуществляется
автоматически после заполнения Заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выlIвлении некорректно
заполненного поJUI электронной формы запроса Заявитель уведоIIUIяется о
харакгере выявленной ошибки и порядке её устранениrI посредством
информационного сообщениrI непосредствеЕно в электроIlной форме запроса.

При формировztнии запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможrrость копированиJI и сохраненшI запроса и иньD( документов,

указанньIх в rrункте 2.6.1 Регламента, необходимьD( дJIя цредоставления
Муницl,шальной ус.rryм;

б) возможность печати на б5rмажном носителе копии элекгронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенных в элекгронц/ю фор.у запроса значений в
rпобой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате дш повторного ввода значений
в элекгронtгуIо форr"rу запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенньrх в Единой системе
идентификации и а)дентификации и сведений, опубликованных Еа Едином
портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующlD(
в Единой системе идентификации и аутеrrгификации;

д) возможность верrгуться на любой из этirпов заполнения элекгронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность досчmа Заявителя на Едином портале, Региона.rrьном
портале к ранее поданным им запросам в течеЕие не меЕее одного года, а также
частиtIно сформированных запросов - в течеЕие не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные доý/менты, указанные в
пункте 2.6.1 Регламента, необходимые для предоставления Муницлша.llьной
услуги, ЕаправJIяются в Уполномоченный орган посредством Единого портала
Регионального портала-

Критерием пршцтия решения по данной административной процедуре
является коррекгное заполнение Заявителем полей элекrронной формы запроса
о предоставлении Муниципальной услуги в элеюронном виде.

Формирование запроса Заявителем ос)лцествJIяется посредством
заполнения элек,тронной формы запроса на Едином портале, Региональном
портzше,

Результатом административной процедaры является поrццgццg
Уполномоченным органом в электронной форме зaшвления и приJIагаемых к
нему докуrtrентов посредством Единого портЕrла, Региона-тrьного порт€ша

Способом фиксации результата административной процедуры является
регистация запроса посредством Единого портzrла, Регионального портала и
поJýление Заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете.
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3.4.4. Приём и ремстрация Уполномоченным органом запроса и иньIх
доц/ментов, необходимых дJUI предоставлеIIия Муниципальной услуги.

основанием для начала адйинистративной процедуры явJIяется поJryчеIIие
уполномоченным органом заявления и прилагаемьгх к нему документов,
направлеЕных Заявителем посредством Единого портала, Регионального
портzrла-

Уполномоченный орган обеспечивает приём докуrиентов, необходIмьтх
для предоставJIеЕIдI Муниципальной услуги, и регистрацrло запроса без
необходимости повторного представления заявителем TaKID( документов на
бупtажном носителе.

Срок регистрации запроса составJIяет l рабочий день.
Предоставление Муниципальной усJryги начинается с момента приёма

и ремстрации Уполномоченным органом электонных док)rментов,
необходимых для предоставJIения Муниципальной усrryги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионшrьного
портчrла автомати!Iески осуществJUIется форматно-логическЕц проверка
сформированного запроса после заполнения Заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно зtшолненного поля
элекгронной формы запроса Заявитель уведоNtляется о характере выявленной
ошибrсr и порядке её устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникarльный номер,
по которому в JIичном кабинете Заявителя посредством Единого портi!ла,
Регионального портала Змвителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
регионаrrьного портала присваивается статус, подтверждаюrrц,rй его
регистрацию.

При полуrении запроса в элекц)онной форме должЕостным лицом
Уполномоченного органа проверяется нzlличие оснований для откц}а в приёме
зaшроса укц}анЕьD( в rryнкге 2.9.1 Регламента.

При наличии хотя бы одrого из }кiванных оснований должностное лицо
уполпомоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
муниципшtьной ус.ттуги, подготавливает письмо об отказе в приёме доч.ментов
для предоставления Муниципальной усrryги.

Критерием приIrятия решения по данной административной процедуре
являетсЯ отс)лствие освований для отказа в приёме докумеЕтов, веобходимьтх
дJuI предоставJIениJI Муниципальной усrryги.

РезультатоМ административной процедуры явJIяется регистрация
поступивши)( в Уполномоченный оргаIr в элек,тронной форме заявл ения и
прилагаемых к нему документов.

СпособоМ фиксациИ результата админисlраТивной процедуры явJUIется
присвоение ремстрационЕого номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомJIению об отказе в приёме
доч/меЕтов.
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3.4.5. За вьцачУ Специального р€rзрешеtIиJ{ уIшачивается государственная
поIIIJIина на осЕовании части 1l статьи 31 Федеральною закоЕа от 8 ноября
2007 года }lb 257-ФЗ <об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
российской Федерации и о внесении изменений в оrдеrru""lе закоЕодательные
акгы Российской Федерации>> и На.погового кодекса Российской Федерации.

Размеры и порядок к}имания государственной поrrшины устацовJIены гла-
вой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.4.б. ПолучеЕие результата предоставления Муниципальной усJryги.
основанием для начала административной процедуры явJIяется готовьй к

выдаче результат предоставJIения Мlтrиципальной услуги.
В качестве результата предоставления Муниципшrьной усJгуги Заявитель

по его выбору вправе поJгr{ить:
l) Специа.пьНое рЕцrрешенИе, подписанЕое уполномоченЕым должностным

лицом администрации муниципального образованиJI город Армавир, с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии
технической возможности);

2) Специальное разрешение на брлажном носителе.
Заявитель вправе поJIJлить результат цредоставления Муниципа.пьной

усJryги в форме элекгроЕного доч.мента или документа на бумажном носителе
в течение срока дейстВия результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяетсЯ нtlлиtlие результата предоставления Муниципальной усrrуп,r, который
предоставляется Заявитеrпо.

Результатом административной процедуры явJIяется выдача (направлrение)
заявитеrпо документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения адмиЕистративной процедrры
(поrгуrение результата предостarвJIениJI Муниципальной усJtуги
в форме электроннок) доýrмента, подписанною усиленной квалифицированной
элекгронной подписью )iполЕомоченною доJDкностного лица Упо.тпrомоченного
органа (при наличии технической возможности) явrrяется уведомление о
гOтовностИ результата предоставлеНия Муниципальной усrryти в личЕом
кабинете Заявителя на Едином портzrле, Региона-rrьном портirле.

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начzrла адмиЕис.тративной процедуры явJтяется обращение

Заявителя на Единый порт€uI, Региональный портал с целью поJDления
МуниципшIьной услуги.

заявитель имеет возможность пол)ления информации о ходе
предоставления Муничипальной услуги.

Информация о ходе предоставлеIrия Муниципальной услуги направJUIется
Заявитеrпо Уполномоченным оргаЕом в срок, не превышчtющий одного
рабочего дня после завершения выполнениJI соответствующего действия, на
адрес электРонной почты или с использованием средств Едипого портапа,
Региона.пьного портапа по выбору Заявителя.

При предоСтавлениИ МуниципальноЙ услугИ в электронной форме
Заявитеrпо направJUIется :
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а) уведомление о записи на приём в МФц, содержятцее сведения о дате,
времени и месте приёма;

б) уведомление о приёме и регистрации зап оса и иных документов,
необходимьuк длЯ предоставлениЯ Муниципальной усJryги, содер)rсащее
сведения о факте приёма запроса и дочrментов, необходимьrх для
предоставления Муниципальной услуги, и ЕачЕ}ле процедуры предоставленшl
Муниципаrrьной усrгли, а также сведения о дате и времеЕи окоЕчания
предоставJIеЕия Муничилальной усJгуп{ либо мотивированный oтKtl:l в приёме
запроса и иньD( доц/ментов, необходимьтх для цредоставления Муниципальной
усJгуп.I;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления Муниципшrьной усJIуги, содержащее сведения о принятии
положительного решенЕя о предоставлении Муниципыrьной усJryги
и возможности полушть результат цредоставления Муниципальной усJryги
либо мотивированный отказ в цредоставлении Муниципальной усrryги.

Критерием приIrятия решения по данной административЕой процедуре
явJIяется обращение Заявителя на Единый портЕц, Региональньй портал с
целью поJIгIения Муниципальной услуги.

Результатом админисlративной процедуры явJuI )тся поJDление Заявителем
сведений о ходе выполнения зчlпроса в виде уведомлений на адрес электронной
почты иJIи в личном кабинете на Едином портале, Реrиональном портrrле по
выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процед/ры явJuIется
отображение текущего статуса предоставления Муниципшrьной усJгуги
в лиЕlном кабинете Змвителя на Едшlом портале, Регионаrrьном портале
в элекгронной форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления МуЕиципаrrьной
усJryги.

Основанием для начала администативной про ед/ры явJIяется оконt{ание
предоставления МуниципальЕой услуги Заявитеrпо.

Заявитеrпо обеспечивается возможность оценить доступность и качество
Муниципаrrьной ус.тгуп,r путем обращения в МФI].

Критерием принятия решения по данной административной процедrре
является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
Муниципальной усJгуги.

З.4,9. ,Щосудебное (внесудебное) обжшtование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип€lльного сJDDкащего.

Основанием для начала администативной процедуры явJIяется обращение
Заявителя в Уполномоченньй оргzlн с целью поJryчения МуниципЕrльной
услуги.

Заявитеrпо обеспе ивается возможность напраыIения жшrобы
Еа решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполпомоченно органа сJIужащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010года Nэ210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципчtльньгх услуг)
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с использованием портма федеральноЙ государствеЕноЙ информационноЙ
системы, обеспечLIвающей процесс досудебЕого (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенньтх при цредоставлеЕии
государственньD( и м)лиципальньгх услуг органzrми, предоставJIяющими
государственные и муЕиципальЕые услуги, иХ должностныМИ ЛИЦalJ\,IИ,
государственными и llfуниципЕtльными сJrркащими с использованием
информачионно-телеком}rуникационной сети <<Интернет> (далее - система
досудебного обжмования).

При направлении жалобы в электроЕном виде посредством системы
досудебного обжа.гrования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтернетD, ответ Заявителю (представителю
Заявителя) направJIяется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, указанЕым Заявителем при подаче жапrобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является неудовлетворенность Змвителя решениrIми и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
УполномоченЕого органа, муниципirпьного сJDDкащего.

Результатом административной процедуры является направлеЕие жапобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжапования в электронном виде.

Способом фиксации результата адмиIrистративной процедуры явJIяется
регистрациJI жалобы Заявителя, а таюке результата рассмотрения жалобы в
системе досудебного обжа-тrования.

3.5. Порядок исправленпя допущенЕых опечаток и ошибок
в выданпых в результате предоставления Мунпципальной услугп

документах

3.5,1. Основанием дJIя начала адмиIrистративной процед/ры явJIяется
поJrгlение Уполномоченным оргzlном зшIвления об исправлении догryщенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной
услуги докумеЕтitх (даrrее - зaлrlвлеЕие об исправлении допущенньD( опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении допущеЕньгх опечаток и ошибок подается
в произвольной форме и должно содержать следующие сведениjI:

наименоваЕие Уполномоченного органа, и (или) фамилlло, имя, отчество
(последнее - при нЕrлиЕIии) должностного лица Уполномоченного орtана,
выдавшего дочrмент, в котором доrryщена опечатка или ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нЕD(ождения Змвителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, ацFес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителшо;

реквизиты документов, в которых Змвитель вьuIвил опечатки и (ишr)
ошибки;
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4. Формы контроля за предоставлением Мупицппальной услуги

4.1. Порядок осуществ;Iения текущего контроля за соблюдением
п псполненпем ответственными должностнымп лпцами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавJIпвающих
требования к предоставIIению муницппальной услуги, а таюке

принятпем ими решений

4.1.1. .Щолжностные лица УполномоченЕого органа при предоставлении
Муницлтпшrьной услуги руководствуются положениями настоящего
регламента.

4.1.2. Текущий кон,гроль за собrподением и исполЕением ответственными
должIIостными лица},tи Уполномоченного органа положений Регламента и
иньD( нормативных правовьж актов, устанавливaющих требования к
предоставлению Муниципшlьной усJrуги, а также принrIтием шrtи решений
осуществляется руководителем Уполномоченного оргапа, отвgгственного за
оргаЕизацию работы по предоставленшо Муниципальной услуги.

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения вопроса
об исправлении опечаток и (или) ошибок, вьUIвленньIх Змвителем,
и замене ДОКУIчrеIIТОВ, а также цредставлениrI (направления) результата
рассмотрения зzlявления либо уведомления об отка:}е в исправJIении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. к заrIвJIению об исправлении допущенньrх опечаток и ошибок
прилаrаются:

копия дочaмента, в котором доrryщена ошибка или опечатка;
копия дочrмента, подтверждающего полномочлlя представитеJIя Заявителя,

- в сJDлае представJIения интересов Змвителя представителем.
3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном оргаЕе
заявлениrl об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3,5.5. В сJIrrае откЕва Уполномоченного оргаЕа в исправлеЕии
доrryщенЕых им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI
Ilfуницип€шьЕой услуги доч/ментах либо нарушения установлеЕного срока
TaKID( исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жа-тrоба, поступившм в Уполномоченный орган в исправпении
допущеЕных опечаток и ошибок или в сJryчае обжалования нарушения
устаIIовленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение
5 рабочшх дней со дня её регистрации.

3.5.6. По результатам рассмотрения жаrrобы принимается одно из следую-
щихрешений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправлеЕия доIryщенных опечаток
и ошибок в вьцанных в результате предоставления Муниципальной услуги;

2) в улошrетворении жа;rобы отк(выкIется.
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4.1.3. ТекуЩий контролЬ осуществJUIется rгутём проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламепта, иIlых
ЕормативньD( правовых актов Российской Федерации.

4.1.4. ПредМетом контроJlя явJIяется выявление и устранение нарушений
прав Змвителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Змвителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверкИ сведений, обоснованнОсть и закоЕНость предлаГаемьж для принятиJI
решений по запросzlм и обращенияr,r.

4.2. Порядок п периодrrчЕость осуществJIения плановых
и впеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

муппципальной услуги, в том чисJIе порядок п формы коптроля
за полнотой и качеством предоставJIенпя Муниципальной усJrуги

4.2.1. В цеJIях осуществления коЕтроля за предоставJIением
Муниципальной услryги, а таюке выявJIеIIия и устранения нарушений прав
Змвителей Уполномоченным оргаЕом проводятся плановые и внепл(шовые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставлениrI
Муниципальной услупд осуществляется в соответствии
с угверждённым графиком, но не реже 1 (одною) рЕrза в юд.

4.2.3. Внеплановые проверки цроводятся по обращениям физическrо< лиц и
юриди.Iескю( лиц с жалобами на нарушение их прав и зtlконных интересов в
ходе предоставJIецIбI Муяиципальной услупа, а также Еа основании доч/ментов
и сведенrл1, укд!ывчlющих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты Iшановьrх и вЕеIIлановых проверок оформляются
в виде акга, где отмечаются выявJIенные недостатки и предложения по их
ус,гранению.

4.3. Огветственность должпостпь!х лиц оргаЕа, предоставJrяющего
муниципальную услуry за решения и действпя (бездействие),
прппимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставJtенпя

Муницппальной услуги

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной
усJryги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответственного
за организацию работы по предостаRпению Муниципа_тlьной услуги.

4.3.2. Персончlльная ответственность за предостаыIение Муниципальной
усJгуги закрепляется в должностных инструкциях должноспlьIх лиц
УполномоченЕого органа, ответственных за предоставление Муниrцапальной
усJryги.

4.3.3. В сJгrrае выявления нарушений законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Краснодарского KpEUI, положений настоящего Регда-
мента, а также прав Змвителей виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.4. По.поженпя, характернзующпе требования к порядку и формам
контроля за предоставJIением Мунпципальпой ус.пуги, в том чпсле

со сmроны гра2Iцан, их объединений и оргапизаций

4.4.|. Контроль за предоставлением Муниципальной усJryги
ос)лцествJUIеТся в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определеЕньrх адмиIrистративными процедурами по исполнению
Муницшrальной услуги, принятием решений доJDкностными лицами
уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
УполномоченЕого органа Еормативных правовых актов Российской Федерации,
краснодарского крЕrя, а таюке положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципа.гtьной
усJryги со стороны уполЕомоченЕьIх дол){(ностцых JIиц Уполномоченного
орrана должен быть постоянIlым, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны грaDкдан, ю(
объединений и организаЦий является самостоятельной формой контроJIя
и осуществJuIется пугём направления обращений в Уполномоченный орган
и поJцЕения шасьменной и устной информации о результатах проведенIrьD(
проверок и приIUIтьж по результатам проверок мерФ(, в том числе обжалования
действий (бездействия) и решенlй, ос)лцествляемьD( (принятьж) в ходе
исполЕения Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

,,Щосудебпый (внесудебный) порядок обжалования решений
п действий (бездействпя) органов, предоставляющих

Мунпципальную услугу, а таюке пх должностных лпц

5.1. Информация для заинтересованных лпц об их праве на досудебное
(впесудебпое) обжалование действий (бездействий) и (пли) решений,

припятых (оеуществленпых) в ходе предоставленпя
Муниципальной услуги

Заинтересованное лицо (далее - заявитель) имеет право на досудебное
(внесудебное) обжшtование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, приЕятых (осуществленньrх) УпоrпrомочеЕным органом,
дол)юIостным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальньrм
служяпIим, МФЩ, работником МФI] в ходе предоставления Муниципальной
услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжа.irование).

5.2. Органы местного самоуправления, оргаппзации
и уполномоченные на рассмотренпе жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
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5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
УполномоченЕого органа, муниципaUьных сJцDкащих подаётся Заявителем
в Уполномоченный орган на иNбI руководитеJIя Уполномоченного органа.

5.2.2. ВсJцлае если обжагуются решения и действия (6ездействие)
руководитеJUI Уполномоченного органа жалоба подаётся в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

при отсугствии вышестоящего органа жа-тrоба подаётся непосредственно
руководитеJIю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
подЕlются руководителю этого МФЩ. Жа;rобы на решениrI и действия
(бездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского Kpzц, являющийся г{редителем МФЩ или должностному лицу,
уполномоченЕому нормативным правовым актом Краснодарского крм.

5.3. Способы информированця заявптелей о порядке
подачн п расемотрения жалобы, в том числе с пспользованием Едипого

портала п Регпонального портала

Информацию о порядке подачи и рассмоlрения жа:lобы Заявители моryт
поJýлить Еа информационных стендах, расположенньIх в MecTElx
предоставления Муниципальной услуги цепосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сайте УполномоченЕого органа, в МФЩ, на Едином
портiше и Региональном портЕlJIе.

5.4. Перечень норматпвпых правовых актов, регулирующпх порядок
досудебного (внесудебвого) обжалования решеппй п действпй

(бездействия) органа, предоставJIяющего Мунпципальную услугу,
а Taroкe его доJDкпостных лиц

Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебного) обжшrовапия решений и действий (бездействия)
Уполномоченного oplaнa, доJDкностЕьIх лиц Уполномоченного органа, либо
IчfУНИЦИПаЛЬньIх сJrужащих, МФЩ, работников МФЩ является Федершrьный
закон от 27 wюля 2010 года Nр 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государствеНньrх и муниципчUIьных услуг>.

б. ОсобенцоСти выполнеНпя адмиЕпсТратпвныХ процедур (лейсгвий)
в многофункциональных центрах предоставJIения государственных

и мупиципальных уqц/г

6.1. Перечень административпых процедур (действий),
выполняемых многофункциональнымri центрами предоставления

государствецпых и муцпципальцых уqцrг
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6.1.1. Предоставrrение Муниципальной
в себя следующие адмиЕистативные процедуры
МФЩ:

услуги
(действия),

вкJIючает
выполняемые

l) информирование з,ивитеJUI о порядке предоставления Муниципальной
услуги в МФL{, о ходе выполнения запроса о предоставлении Муницr.тrшlьной
услуги, по иIlыМ воцросам, связ'нныМ с предоставлением М5rниципальной
услуги, а также коIrсультирование Заявителя о порядке предоставлеIIия
Муницлшальной усrryги в МФЦ;

2) приём запроса Заявителя о предоставлении Муниципапrьной усJгуг}r ииных документов, необходимых дJlя предоставлениJI Муниципаrrьной уЪлуги;3) передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении
МуниципалЬной усrrугИ и иЕыХ докуп.rентов, необходимьп< дrо фaдо"ruuп""",
Муниципальной услуги;4) приём результата предоставления Муниципальной услуги от
УполномоченЕого органа;

5) вьцачу Заявителю результата предоставления Муниципа-тrьной услуги,в том числе вьцачу дочiментов на бумажном Еосителе, подтверждающих
содержание электронных дочrментов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления муниципаJIьной усrryги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, вкJIюч(UI составление на б)длажном Еосителе и завереЕие
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. ПорядоК выполненпя адмпнпстратпвцых процедур (действпй)
мпогофункчпональными центрами предоставленпя государственных

и муниципальных услуг

6.2.1. Информирование Заявителей ос)лцествJIяется посредством
размещения акryальной и исчерпывающей информации, необходимой
для поJIJления Муниципальной услуги на информационньн стендах или иньIх
источниках информированиrI, а таlоке в окне МФЩ (ином специ.цьно
оборудованном рабочем месте в МФt{), предназначенном
для информирования Заявителей о порядке предоставления МуниципalльньD(
услуг, о ходе рассмотреная запросов о предоставJIении МуниципальньD( усJгуг,а также для цредоставлениrl иной информации, втом числе указанной
в подпуЕкге (Ф) гryнкта 8 Правил организации деятельности
многофункцИон€lльньD( центроВ предост€lвлениrl государственньD(
и муЕиципальных услуг, утверждённьтх постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2OI2 rода Ns 1376 <об утвержденииПравиЛ организациИ деятельЕостИ многофункцИонЕUIьIIых центров
предоставления государственных и муницип€rльньD( усл)л>.

6.2.2. основанием для начала административной процед/ры явJUIется
обращение Заявителя в МФЩ с запросом и дочrментами, необходимыми дJlя
предоставJIения Муниципа.пьной услуги, в соответствии с гryнктом 2.6.1
регламента.

Приём запроса и документов в МФЩ ос)лцествJIяется
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года л! 2l0-Фз
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<об организации предоставJIеЕия государственньгх и муниципitльньIх усJryг>,
а таюке с условиями соглашеIlия о взаимодействии МФЩ с Уполномоченным
органом (дшrее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЩ при приёме запроса о предоставлении Муниципальной
ycJryM:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иЕьrх докумеЕтов, удостоверяюIщtх личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

цроверяет Еаличие соответствующих полномочий на поJDление
л,tуниципальЕой усrryги, если за полJлением результата усJгуп4 обращается
представитель Заявителя;

проверяет правильность составления запроса, а TaIoKe комплектность
документов, необходимьrх в соответствии с гDлктом 2.6.1 Регламента для
предоставления Муниципальной услуги;

проверяет Еа соответствие копиИ представJIяемьD( ДОКУIr{еНТОВ
(за исключепием потариально заверенных) ю< оригиналам (на предмет наличия
подчисток или допечаток). Заверяет КОПИИ ДОКУI\,tеЕтов, возвращает подлинники
Заявителю;

ос)лцествJUIет копирование (сканирование) локументов, предусмоц)еЕньD(
IryЕrгами | - 7,9,l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закоца от 27 1,1юля
2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муницип€шьньж усJryг> (даlrее - дочiменты личного хравения) и
представлеIrньrх Змвителем, в сJD/чае, если Заявитель самостоятельно Ее
представил копии доц.ментов личного хранеция,
а в соответствии с адмшIистативным регламентом предоставлениJI
муниципа-пьной услуги для её предоставления необходима копия документа
личIlого хранения (за искJIючеЕием слr{аrl, когда в соответствии
с нормативНым прzlвовыМ актом дJIЯ предоставлеНия Муниципальной услуги
необходимо предъявлеЕие нотариальЕо удостоверенной коIши документа
личЕого хранения). Заверяет копии докумеЕтов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсугствии оснований для отказа в приёме дочд{ентов,в соответствии с пунктом 2.9.| Регламента, ремстрирует заявление
и дочaменты, необходимые для цредоставления Муниципальной услуги,
формирует пЕrкет доý.меЕтов.

При приёме запроса у Заявителя работник МФЩ обязан проинформировать
его обО всех госудаРственньIХ и (или) rчIУНИЦИПМЬНьтх усJryгах, услуrах,
которые явJUIются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных (муниципальньтх) усJryг, поJгr{ение которьtх необходимо для
поJIrlения государственньо< (rчгуниципальных) услуг, указанных в KoMIUIeKcHoM
запросе.

В сл)лае ЕесоответствиJI докуIчtента, удостоверяющего личность,
нормативно устаЕовленным требованиям иJIи его отсугствия - работник
МФЩ информирует Заявителя о необходимости предъявления доч/мента,
удостоверяющегО лцчцость, NIя предосТавлениrI rчrуlrиципшtьной услуги
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и предлагает обратитьоя в мФц после приведеЕIrl в соответствие с Еормативно
устzlновленными требованиями дочaмента, удостоверяющего личЕость.

При предосТавлениИ МуниципальноЙ услryги по экстерриториаJIьному
принцигry МФЩ:

принимает от Змвителя запрос и докумеЕты, представленные Заявителем;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотенных

rryнктами l - 7,9,l0, 14 и 18 части б статьи 7 Фелерального закоЕа от 27 lлоля
2010 года }lb 210-Фз <Об организации предоставлениrI государственньIх и
I!ý/ницлшальных усJгугD (далее - дочrменты личного хранения) и
представленньпr Заявителем, в сл)лае, если Заявитель самосюятельно не
представил копии доýrментов лиЕIного хранения,
а В соответствии с админисц)ативным регламентом предоставления
муниципапrьной услуги дJIя ее цредоставления необходrлчrа копия доц.мента
личного хранения (за искпючением слr{Ец, когда в соответствии
с Еормативным правовым актом дJUI предоставлеЕия Муниципальной услупr
необходимо предъявление нотариЕrпьно удостоверенной копии доцrмента
личItого хранения);

формируеТ электронные ДОКУIчrеНТЫ и (или) электронные образы
зaцвлеЕшя, доч.ментов, принятых от Заявителя, копий докумеЕтов личного
храЕеIIия, пришIтьrх от Заявителя, обеспечивая их заверение элек,тронной
подписью в устаIrовленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуЕикационньIх технологий
направJIяет электронные документы и (или) электроЕные образы доцrментов,
заверецные уполномочеЕIIым должностным лицом МФЩ, в Уполномоченный
орrаЕ, предоставшпощий Муниципа-тrьIryю услугу.

Критерием принятиJI решеншI по настоящей админис,тративной процедуре
явJIяется отсутствие оснований для отк€ва в приёме дочrментов, необходимьпr
для предоставJIения муниципаJIьной услуги, в соответствии с rцrнктом 2.9.1
регламента.

Результатом исполнения административной процедaры явJIяgтся
регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в поJцлении
документов либо отказ в приёме документов, при выявлении оснований дrrя
отказа в приёме документов (по желанию Змвителя выдается в письменном
виде с указанием цричин отказа).

исполпение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

6.2.3. Основанием дJIя начала административной процед4)ы явJIяется
принятие МФЩ змвления и приJIагаемых к нему документов от Заявителя
(пакет докуrиентов).

Передача пакета докуIý{ентов из МФЦ в Уполномоченный орган,
ос)дцествляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основании реес,тра, который составляется в двух экземплярах и содержит
дату и времJI передачи, заверяются подписями специiUIиста Уполцомоченного
оргаЕа и работника МФЩ.

критериями административной процедуры по передаче пакета документов
в Уполномоченный орган, являются:
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собJIюдение сроков передачи зzцвлеЕиЙ и прилагаемьIх к ним доч.ментов,
установленньD( закJIюченными соглашениями о взzммодействии;

ад)есность направлениrI (соответствие Уполномоченного органа либо ею
территориЕtльного отдела./филиала);

собrподение комIUIектЕости передаваемых дочrментов
и предъявJIяемьrх к ним требований оформления, предусмотренньD(
соглатпениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выпоJIнениjI админийративной процедры
является н€lJпIчие по,щrисей специzrлиста Уполномоченнопо органа и работника
МФЩ в реестре.

Результатом исполЕения административной процед/ры явJIяется
пол)ление пакета дочrментов Уполномоченным органом.

Исполнение данной админис,тративкой процедуры возложеЕо
на работника МФЦ и специ:rлиста Уполномоченного орпrна.

б.2.4. Основанием для начzrла административной процедуры является
подготовленЕый Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставлеЕия муниципЕшьной услуги, в слr{ае, если муниципЕrльнaш услуга
предоставJuIется посредством обрятrIения Заявителя в МФЩ.

Передача дочaментов, явJIяющихся результатом предоставлеЕия
Муниципальной усJryги, из УполномоченЕого органа, в МФЦ осуществJIяется
в соответствии с условиями соглаrrrения о взаимодействии.

Передача документов, явJIяющихся результатом предоставлениrI
Муницлшальной услуги, из УполномоченЕого органа, в МФЩ осуществляется
в соответствии С УСЛОВИями согляIIIени'I о взаимодействии на основании
реестрц который составJuIется в двух экземплярах, и содержЕт дату и время
передачи дочrментов заверяются подписями специалиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнения административной процед/ры явJuIется
поJDление МФЩ результата предоставлеЕиrI муниципальной услуги для его
выдачи з€цвитеJIю.

Способом фиксации результата выполнения адмицистративной процедуры
явJIяется нatлиtlие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника
МФЦ в реестре.

Критериями приtulтия решения по настоящей адrtинистративной
процедуре явJIяется готовность результата предоставления Муниципaшьной
услуги к выдаче Змвителю.

Исполнение данной административной процедуры возложеIlо
на специЕtлиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.

б.2.5. ОсноваЕием для Еачала админис,гративной процедуры является
поJDление МФI] результата предоставлениrI МуниципальЕой услуги для его
выдачи Заявитеrпо.

МФЦ ос)лцествляет вьцачу Заявите.lпо документов, поJцленных
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления МуниципarльЕой
услуги.

Выдача дочrментов,
Муниципа:rьной усJryги,

являющихся результатом
МФЦ осуществляетсяв

предоставлениJI
в соответствии
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с условиями соглатrrениJI о кtаимодействии.
РаботниК мФЦ прИ выдаче документов, явJlяющЕхся результатом

предоставления Муниципа.пьной ус.гrуги:
устанавливает личность Заявителя Еа основчlнии паспорта граждzlнина

Российской Федерации и иных дочrментов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с зЕlконодательством Российской Федерачии;

проверяет нЕlличие соответствующих поrпrомочий на поJýление
МуниципшlьНой усrrуги, если за пол)лением результата Муниципшlьной усrryги
обращается представитель Заявителя;

выдает дочaменты, являющиеся результатом предоставлениrI
Муницшtшtьной усrrуги, поJцленные от Уполномоченного орг:lна.

Работник МФЩ осуществляет составление и выдачу Заявитеrпо докуIйентов
Еа бумажном Еосителе, подтверждающих содержание электронных
дочiментов, нащ)авленЕьD( в МФЩ по результатам предоставления
Муницлшальной усJгуги Уполномоченным органом,
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием админисцrативной процедуры по выдаче дочaментов,
явJUIющD(ся результатом цредоставления Муниципа_тrьной услуги, яыIяется:

собrподение установленньrх соглашеЕиями о взаимодействии сроков
пол)леЕия из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципальной усrryги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся результатом
предоставления Муниципальной усJryги, требованиям нормативно-правовых
актов.

Результатом административной процедуры явJIяется вылача Заявителю
доцaментов, явJlяюшцrхся резуJIьтатом предоставления Муниципа.llьной усrrуги.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
личн€ш подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расгпrски,
подтверждающчц пол)ление результата предоставленшI Муниципальной
услуги Заявителем.

исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

Заместитель начальника управления
жилищЕо-коммунальЕого хозяйства
администрации NIуЕиципаJIьного
образования город Армавир fuar't Т.В.Бурняшовач
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прило}(EниЕ лъ l
к административному регл:l}rенту

предоставления адмиЕисlрацией муници-
пЕUIьного образования город Армавир му-

ниципarльной услуги:
(Выдача специального р€врешеIrия Еа
движеЕие по автомобильным дорогам

местного значениrI тяжеловесЕого и (или)
крупногабаритного 1ранспортного средствФ)

ФормА

Реквизиты зtцвитеJUI
(наименование, адрес (местонахождение)
- дш юридическI]D( лиц, фамилия, имя,
отчество (при наличии), адрес места
жительства - для физических лиц и
иЕдивид/альньж предпринимателей
Исх. от N
поступило в

(наименование уполномоченного органа)
дата N

Запрос
на получение спецпального разрешеЕия на движенпе по автомобпльным

дорогам тяжеловесного и (илп) крупногабаритпого транспортного средства

Наименование - для юридических лиц; фамиJIия, имя, отчество (при на.lпл.ши), дilЕные доку-
мент4 удостоверяющего JmTIHocTb - для физических rшц и индивидуаJьЕьD( пр.щlри нимателей

теле Еи ннои почты наличии владельцаэ по ого ства

движения

Вид п онаJIьнаJI, местная

нет

Масса т

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель танспортного срлства (тягачаJ прицепа

(поrгуприцепа) , государствеЕный ргистрационньй Еомер трzlЕспортного

инн, оГРFУоГРНИП владельца

На срок с по
на ко.rплчеgгво поездок
Хараюеристика грра (при ЕttJIичии

цррФ:
.Щелпмый да

нмменовацие г lч

).Щлина свеса (м) (при нмичии

цепа п епа
средства (тягач4 при-

поп,



Масса тягача (т)Масса транспортrrого средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т)

Расстошия межд51 осшли (м)

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

на оси т

Необходимость автомобиля сопровоrrцения (при-
крьпия)
Предполагаемм максимalльнм скорость,щижеяия танспортного

автопоезда ш/часс
Банковские

(должность) (подпись)

г
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автопоезда

о ого с ства автопоезда

га

Заместитель нач€цьника управпения
жилицц{о-коммуЕarльЕого хозяйстм
админисlрации муЕиципаJIьною
образования юрод Армавир

Минимшrьньй ра,циус поворота с грузоlt

Масса прицепа
(полуприцепа)
т

чии

l\t

?,r2zz'o- т.в.Бурrrяшова

(Фамилия, имя, от-
чество (при ншпл-
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к админисц)ативному реглalп,Iенту

предоставлеЕия администрацией муници-
паJIьного образования город Армавир му-

ниципа_тlьной усJryги:
<<Выдача специzrльного рaврешения на
движение по автомобильным дорогам

местного значениJI тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средствa>)

ФормА
уведомление о возврате документов, принятых

для предоставления муницппальной ус.пуги

полное нмменование муниципшtьной услуги)

Уведомляем, что в связи с требованием зЕцвителя

(указ ьrвается полное нмменование заявителя)

возвращает
(указывается ответственн ый исполнительньй оргаr)

комIшект документов (исх.N9 от ПРИНЯТЬIХ

для предоставления

полное наимепование ответственного исполпитеrьного органа)

(указывается результат предоставления Nryпиципilльной услуги)

с приложеЕием описи этих документов.

Приложение: l. Опись на_л. в l экз.

2. ,Щокументы на л. в l экз.

Нача-пьник Личная подпись Расшифровка подписи

)_
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опись
докуlйеЕтов, возвр2пIаемых

(полное наимеЕовalние заявителя)

для предоставления му}rиципальной услуги

(1казывается полное наименование NfуIlиципа.lьной услупл)

N9

п/п
Наименование докулrента Кол-во

листов
Кол-во

экз.

l 2 з 4

наименование
дол)Iсlости испоJIнитеJIя

Заместитель начаJIьника управления
жилищно-коммуЕarльного хозяйства
администрации муниципЕIльного
образования юрод Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

Т.В.Бурняшова
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS З
к админисц)ативному регламенту

предоставления администрацией муници-
п€uIьного образования город Армавир му-

ниципальной усJryги:
<<Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам

местпою значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средствa>)

ФормА

СПЕЦИАJIЬНОЕ РЛЗРЕШЕНИЕ N
па движепие по автомобильЕым дорогам тяrкеловесного п (или) крупногабарrrпrого

трднспортRого средства

(лицевая сторона)

По

Тршrспортное средство (автопоезл) (марка и модель трzlнспортного средства (тшач4 прицепа
(полуприцепа), государственный ргистрационньй номер танспортного средства (тягачц

епа п цепа

Нмменование - для юридическro( лиц, фамилия, имя, отчество (при ншlи.ши) - дrrя физическrх
лиц и инимателей, и теле ц владельца сп ого

Харакгеристика груза (при наJlпЕIии груза) (полное наименование, марк4 модеJIь, габариты,
масса

сп ого автопоезда
Масса прицепа

епа) (т

Высота (м)

(Фамилия, имя, отчество

Вид п м о местная
Год

вьшолнитьр поездок в п одс

Масса тягача (т)Масса транспортного
средства (азтопоезда) без
груза/с грузом (т)
Расстояния мехtду осяrли
(м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты траrrспортЕого средства (автопо- fuина(м) IПирина (м)

е вьцано наименование олномоченного о гана

(лолжность) (полпись)

20 г. М.П наличии
напичии

ь

ьfх
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(оборотная сторона)

Вла,дельцы автомобпльЕьD( дорог соорlжепий, инженерЕьD( коммупикаций, подразделеЕие
Госавтоинспекцип и дру.ие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименова-
ние согласlпощ еи оргацизаIц,lи, исходящий номер и дата согласов ия, для Госавтоинспекции
п9чать и имя, отчество должпостного лица с личrой по.fписьк)
А. С нормативньпчи требоваЕиями настоящего специмьного разрешения, а также в области

ого движения ознакомлен

Фамилия, имJI, отчество наJIичии подIись
Б. Трапспортrое средство с грузойбез груза соответствует нормативным требовани.пv в обла-
сти жного движениJ{ и па в настоящем специzlльном

Фчlмилия, имJ{, отчество (при на,тичш)

м.п. и нalличии
Отметки владеJIьца танспортного средства о поездке (поездках) трtlнспортного средства (1ка-
зывается дата и в начала каждой поездки, заве ется печатью и нztличии ганизаIIии

и по.щIисью ответственного лица

ОтмЕтки грузоотправителя об отгрузке груза (указьвается дата и время отгрузки, реквизитыгрузоотправите.пя (наименование, юридический алрес), заверяется печатью (при наличии) ор-
ганизации и подписью ответственного лица

без отмЕток настоящее специальное ение недействительно
Отмgгки контроJпrрующшх оргапо в (указьтвается, в том числе дат4 время и место осуществле-
ниJI ко

Заместитель пачальника управления
жилищцо-коммунальЕою хозяйства
администрации муниципЕrльною
образования город Армавир иr"- Т.В.Бурняшова

Вид со вождения
особые вия движения

Вод,rтель(и) трацспортного

одIись владельца танспортногоп

20г

средства



54

ПРИjIоЖЕНИЕ Ns 4
к административному регламенту

предоставления администрацией муници-
пzlльного образования город Армавир му-

ниципальной услуги:
<<Выдача специЕrльного рzврешения Еа
движение по автомобильным дорогам

местного значениrI тяжеловесного и (или)
крупногабаритного 1ранспортного средствzD)

Рекомендуемый образец

схЕмА
тяжеJIовесного и (илп) крупногабаритного транспортного средства (авто-

поезда)

Вид сбоку:

28.85,.

21,05с

2,9!

1,1I

,1.rlм
1,35 з.2ч

lД 72t 8,0т

11,18л 1.82м з.5ч

7.95т 7,g5T5,7т
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Вид сзади:

4,0f

(должность, Ф.И.О. заявителя)

Заместитель начЕrльЕика управлеIIиJI
жилипцIо-комлФ/наJIьного хозяйстм
адмиЕистрации муниципчrльного
образования гOрод Армавир

18н

(подпись змвителя)

М.П. (при наличии)

2,55

lА
!

l
l

l
+

I

д
0.h.

1,SI

2й?"4 Т.В.Бурняшова


