
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

о^г /!, /l, Jг"?/. N9 ,rrз
станица Холмская

Об угверждении административного регламента преДоставления
муниципальной услуги <<Выдача специального разрешения на двиЖение

по автомобильным дорогам обшего пользования местного значения
Холмского сельского поселения Абинского района тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципапьных Услуг)),
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. Jф 251-Ф3 (об автомобИльныХ

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>,

Федераrrьным законом от б октября 200З г. Jф 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

постановлением Правителъства Российской Федерации от 3l января 2020 г.

Ns 67 (об утверждении Правил возмещения вреда, причинrIемого

тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании

утративШими сиЛу некотОрых актОв ПравиТельства Российской Федерации)),

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июля 2019 г.

Ns |67 (об утверждениИ Порядка выдачи специа-пЬного разрешения на

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства)), постановлением администрации
Холмского сельского поселения Абинского района от 2 октября 2018 г. Jф 304
(об утверждении порядков разработки, утверждения административных

регламентов осуществления муниципального контроля и предоставления

муницип€UIьных услуг администрацией Холмского сельского поселения

дбинского района)), администрация Холмского сельского поселениJI Абинского

районапостановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги <<Выдача специ€Lпьного р€lзрешения на движение по

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Холмского



сельского поселения Абинского района тяжеловесного и
крупногабаритного транспортного средства)) согласно приложению.

(или)

2. Считать утратившим силу Постановление администрации Холмского
сельского поселения Абинского района от 29 ноября 2021 г. Ns 313 (Об
УТВерждении Административного регламента предоставления муниципальноЙ
Услуги <<Выдача специаJIьного р€врешения на движение по автомобильным
Дорогам общего пользования местного значения Холмского сельского
Поселения Абинского раЙона тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства).

З. Общему отделу администрации Холмского сельского поселения
(Перепелица А.Н.) обнародовать настоящее постановление и р€вместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Холмского сельского
Поселения Абинского раЙона в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<<Интернет>>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Холмского сельского поселения Флерко А.И.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

пись В.В, Ахуба
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
91 rZ y'i. /./э&l,- Nч .loo.,4

Административный регламент
п редоставлен ия муници пал ьной услуги <<Выдача специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Холмского сельского поселения Абинского района
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства>)

1. Общие положения
Предмет реryли рования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Выдача специ€Lльного р€врешения на движение по автомобильным дорогам
общего пользования местного значениrI Холмского сельского поселения
Абинского района тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства> (далее по тексту - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по
выдаче специаJIьного р€врешения на движение по автомобильным дорогам
общего пользования местного значениrI Холмского сельского поселения
Абинского района тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (далее по тексту - МуниципаJIьнаrI услуга).

Кру. заявителей

1.2. Заявителем, имеющим право на полrIение Муниципальной услуги,
является физическое или юридическое лицо, владеющее на законном праве
транспортным средством, осуществляющее перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения
Холмского сельского поселения Абинского района, либо их уполномоченные
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги



1 .з. Информация о местонахождении, контактных

адресе электронноШ почты и ,рrДдшilцшд,Itшltl ш;*, ике ouJor,

телефонах,

админисТрациИ ХолмскОго сельСкогО поселенИя АбинСкогО района (далее по
тексту - Администрация) расположена на официальном сайте Холмскогоll.. u lсельскOг0 пOселениЯ АЬинского района в информациOнн0-
телекоммуникационной сети <Интернет>, Едином порт€lле государственных и
муниципаJIьных услуг (функuий) (даrrее по тексту Портал), Портале
гOсударственных и муниципальных услуг (функчий) КраснодарскOг0 края
(далее по тексту - региональный Портал).

|.4. Информация о местонахождении, контактных телефонах,
официаЛьноМ сайте, адресе электронной почты и графике работы отдела
жилищно-коммунzLльного хозяйства администрации Холмского сельского
ПОСеЛения Абинского района (далее по тексту - Отдел ЖКХ) расположена на
ОфИЦИа-ГrЬноМ сайте Холмского сельского поселения Абинского района в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, Портале,
регион€Lпьном Портале.

1.5. Информация о местонахождении, контактных телефонах,
официальном сайте, адресе электронной почты и графике работы
государственного автономного учреждения Краснодарского края
кМногофункциональный центр предоставления государственных и

расположена на официальном сайте МФЦ, Портале, регион€Lльном Портале.
1.6. Информация о Муниципа_шьной услуге предоставляется по

электронной почте, посредством телефонной связи, р€вмещения информации на
официальном сайте органов местного самоуправления Холмского сельского
поселения Абинского района, публикаций в средствах массовой информации,
издания информационных материалов (брошюр, буклетов, справочно-
информационных карт, посредством Порт€Lпа, регионzLпьного Портала.

L.7 . Отдел ЖКХ осуществляет функции информирования и
консультирования граждан о порядке предоставлениlI Муниципальной услуги,
приема от заявителей документов, необходимых для полу{ения услуги,
первичной их обработки, контроля за сроками прохождения документов, а
также выдачи заявителям документа по итогам предоставления
Муниципа-пьной услуги.

1.8. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц
являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставления информации;
- удобство и доступность полу{ения информации;
- оперативность предоставления информации.
l q Ня тлr:rъпптrляIIIrпIJIJLIv г,грIJпяlr А пплт,rнr,лстrlяттIпI/ я тякже ня



l) 0 пOрfiдIi0 пр0дOOтпвлOния IVIунI,IципальнOЙ услуги;
2) форма заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для полr{ения Муниципальной

услуги;
4) режим работы Отдела жкх, а также органов и организаций, обращение

в которЫе необхОдимо для предоставления Муниципutльной услуги;
5) адреса иных органов, участвующих в предоставлении iиуп"ц"пальной

услуги;
б) адрес официального сайта Холмского сельского поселения дбинского

района, а также органов и организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления Муниципальной услуги;

7) номера телефонов и адреса электронной почты Отдела Жкх, а также
органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
Муниципальной услуги.

1.10. Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

1) информационными стендами;
2) стульями и столами для оформления документов.
1.1 1. КОНСУльтации предоставляются ответственными специ€шистами при

личном или письменном обращении заинтересованных Лиц, посредством
устного консультирования, официа_пьного сайта, телефонной связи или
электронной почты, почтовой связи.

|.I2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) О ПереЧне документов, представляемых для получения Муниципальной

услуги;
2) О ВреМени приема документов, необходимых для пол)ления

Муниципа-гtьной услуги ;

3) о сроке предоставления Муниципальной услуги.
1.1З. Консультирование заинтересованных лиц о порядке предоставления

Муниципальной услуги проводится в рабочее время.
1.14. Все консультации, а также предоставленные специЕLлистами в ходе

консультации документы, предоставляются бесплатно.
1.15. Специа-пист, осуществляющий индивиду€Lльное устное

консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе, с привлечением
других специ€Lпистов. Время ожидания в очереди заинтересованного лица при
индивиду€tпьном устном консультировании не может превышать 15 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного
лица специчLлист осуществляет не более 15 минут.

1.16. В слr{ае, если для подготовки ответа требуется более
продолжительное время, специа_пист, осуществляющий индивидуаJIьное устное
консультирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное



Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком 
работы

отраслевыХ (фу"пц"оншIьных) органов Администрации, а также органов и
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
Муниципальной услуги.

t

l ll ПО' orneTax на теле}онные звонки специаJIист, осуществляющий
информирование и консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование учреждения. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать (параллельных
разговоров)) с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине
поступления звонка на другой аппарат.

Время р€вговора не должно превышать 10 минут.
1.18. Пр' невозможности специаписта, принявшего звонок,

СаМостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть Переадресован (переведен) на другого специшIиста или же обратившемуся
ГРаЖДанину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
полуIить необходимую информацию.

1.19. В случае поступления от гражданина запроса на пол}п{ение
гtисЬменной консультации специапист обязан ответить на него в течение 10

дней со дня поступления запроса.
I.20. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде

и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, иници€Lпы и
номер телефона исполнителя. Ответ подписывается должностным лицом
Администрации.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги

2.|. Выдача специаIIьного разрешения на движение по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Холмского сельского
поселения Абинского района тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства.

Наименова н ие органа, п редоста вля ющего Муниципальную услугу

2.2. МуниципалпьнаJI услуга предоставляется Администрацией с участием
мФц.

2.З. Функции по предоставлению Муниципальной услуги в

Администрации осуществляются через Отдел ЖКХ.
2.4. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места

жительства или места пребывания имеет право на обращение в любой по его

выбору МФЦ в пределах территории Краснодарского края для предоставления
ему МуниципаJIьной услуги по экстерриториа_пьному принципу.

2.5. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по
.(-(т lJя псIfпRянии согпаIтIения о



описание результата предоставления Муниципальной услуги

2. 6 - Р езультато м предоставления Муниципа-гtьно й услуги являются :

lll) выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Холмского сельского
поселения Абинского района транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (приложение 1 к
Административному регламенту) ;

2) отказ в выдаче специаJIьного разрешения на движение по
автомобильным дорогам общего пользования местного значениrI Холмского
сельского поселения Абинского района транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
(далее по тексту - Специальное разрешение).

2.7. Специальное рzврешение выдается на движение транспортного
средства по определенному маршруту без груза или с грузом на срок до трех
месяцев.

В СЛr{ае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах
ТеРрИТории Холмского сельского поселения Абинского района Специа_гlьное

раЗрешение выдается на движение такой техники по определенному маршруту
На СРОК ДО ДеВяТИ месяцев. При необходимости проведения внеплановых
РабОТ на автомобильной дороге и (или) пересекающих ее сооружениях и
Инженерных коммуникациях в пределах согласованного маршрута, действие
такого Специального разрешения на движение крупногабаритноЙ
сельскохозяйственной техники прекращается. Администрация за четырнадцать
каЛенДарных дней до прекращения действия Специального разрешения
УВедомляет об. этом владельца крупногабаритной сельскохозяйственной
техники или его уполномоченного представителя по телефону, по электронной
почте либо иным способом связи.

В случае выдачи Специального разрешениrI в электронной форме,
Специальное разрешение выдается на одну поездку и на срок до одного месяца,

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства
превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на
два процента, но не более чем на десять процентов, Специ€lJIьное разрешение на
движение такого транспортного средства по установленному и (или)
постоянному маршруту, в том числе в форме электронного документа, выдается
в упрощенном порядке.

2.8. Результаты предоставления Муниципальной услуги по
экстерриториа-пьному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяются главой Холмского сельского
поселения Абинского района, уполномоченным на принятие решения о

предоставлении Муниципа_цьной услуги.



для получения результата предоставления Муниципальной услуги на
бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в

I

I

I

Администрацию.

СРОК ПреДоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом
НеОбХОДиМОсТи обращения в организацииl участвующие в предоставлении

МУни ци пал ьной услуги, срок п риостановлен ия п редоставления
МУниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской (Dедерации, срок выдачи
(напра вления) документов, я вля ющихся результатом п редоставлен ия

Муниципальной услуги

2.9. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги
составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поступления заявления в
Администрацию.

2.|0. Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.|l. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги, составляет 1 (один) рабочий день.

Нормати вн ые п равовые акты, реrул ирующие п редоставление
Муниципальной услуги

2.|2. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление Муниципальной услуги, расположен на официапьном сайте
Холмского сельского поселениlI Абинского района в информационно-
телекоммун икационной сети <Интернет), Портале, региональном Портале.

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. JФ 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг));
- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. Ng 257-ФЗ кОб автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фелерачии и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации);

- ФедераJIьным законом от б октября 2003 г. Ns 13l-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от З 1 января 2020
г. Jф 67 (Об утверждении Правил возмещении вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации)
(даrrее - Постановление М 67);

- Федерzшьным законом от 2 мая 200б г. Jф 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>;
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерачии от б сентября

202| г. Jф 298 <Об утверждении Порядка выдачи специЕLгIьного разрешения На



движение по автомобильным дорогам
крупногабаритного транспортного средствD.

тяжеловесного (или)

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с
нормативными правовыми актами, для предоставления Муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
пРеДоставления МуниципальноЙ услуги, подле}кащих представлен ию

ЗаяВиТелем, способы их получения заявителем, в том числе в электронноЙ
форме, порядок их предоставления

2.IЗ. Для полr{ения Муниципальной услуги, заявитель представляет
следующие документы:

ЗаЯВКа на пол}^{ение специапьного разрешения на проезд
крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства (далее
заявление) и информация о месте регистрации подаются владельцем
транспортного средства или его представителем (далее - заявитель) в

уполномоченную организацию по месту регистрации заrIвителя, либо в случае
отсутствия уполномоченной организации по месту регистрации заrIвителя - в
ближайшую уполномоченную организацию, расположенную на маршруте
следования транспортного средства.

Щля получения специапьного разрешения в виде электронного документа
заявление подается с использованием порта_паили личного кабинета.

За выдачу специ€Lльного разрешения должна быть уплачена
государственная пошлинадо подачи заявления либо в случае, если заявление
подано в электронной форме, после подачи заявления, но до принятиrI его к
рассмотрению.

2.|4. В заявлении указываются:
- информация о лице, обратившимся с заrIвлением на полrIение

специ€шьного разрешения (далее - заявитель) - владельце транспортного
средства или его уполномоченном представителе: наименование, адрес в

пределах места нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество
(при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для

физических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей), телефон и адрес

электронной почты (при наличии);
- номер и дата заявления;
- наименование уполномоченной организации;
- информация о владельце транспортного средства: наименование,

организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахоЖДения, теЛефОН

- для юридических лицl фамилия, имя, отчество (.rр" наличии), адрес

регистрации по месту жительства (пребывания), телефон - дЛя фИЗИЧеСКИХ ЛИЦ

и индивИдуальнЫх предпРиниматеЛей (С указанием статуСа индивидуаJIьного

предпринимателя);
- идентификационный номер нrшогоплательщика (далее инн) и

основной государственный регистрационный номер (далее - огрн или
огрнип) - для юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей,



зарегистрированных на территории Российской Федерации;
- маршрут движения (пункт отправления - пункт н€Iзначения с указанием

t
l

ИХ аДРеСОВ В НаСеЛенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной
сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);

- вид перевозки (международная);
- срок выполнения поездок;
- количество поездок (лля тяжеловесных транспортных средств);
- характеристика груза (при наJIичии груза) (наименование, габариты

(длина, ширина, высота), масса, делимость,
- сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный

регистрационный номер ;

- идентификационный номер транспортного средства (при подаче
заявления в соответствии с главой VII настоящего Порядка);

- параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние
между осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси,
нiLпичие пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина
свеса (пр" наrrичии), миним€uIьный радиус поворота с грузом;

- способ связи: по телефону, по электронной почте или иные.
2.|5. ,,Щата начапа срока выполнения поездок не может быть позднее

сорока пяти дней с даты подачи зzulвления.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом

(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами
латинского алфавита).

2.16. К заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт

транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого
планируется поездка (дл" транспортных средств, зарегистрированных
федеральными органами исполнительной власти и федеральными
государственными органами, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при поДаче
заявления в уполномоченную организацию на бумажном носителе);

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при на-пичии груза)
приведена в приложении 2 к настоящего регламента. На схеме изображаЮтся

транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габарИТЫ С

грузом (при наJIичии груза), количество осей и колес на нем, взаимное

расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям, а ТаКЖе ПРИ

на_lтичии груза - габариты груза, расположецие груза на транспортном средстве,

погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, СЗаДИ).



в случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах
осуществляется выдача специЕLльного разрешения, к заявлению также
прилагается копия документа, подтверждающего его полномочия."

2.|7. Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом

(tttиttлgнопшиg груцL шш0[ tt мOдOхOй тOдшOпфтшш}l 0рёдств, их
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами
латинского алфавита).

2.18. ФОрмУ Заявления можно получить непосредственно в Отделе ЖКХ,
МФЦ, На Официальном сайте Холмского сельского поселения Дбинского
района, а также на Портале и регионаJIьном Портале.

2.Т9. Заявитель имеет право представить заявление с приложением
документов, уксванных в пункте 2.|З. настоящего Административного
реГламента в письменной форме по почте, лично или через своих
ПреДставителей, а также в электронной форме с помощью Портала или
регионЕLгIьного Портала.

Исчерпывающий перечень документово необходимых, в соответствии с
нормативными правовыми актами, для предоставления Муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их предоставления

2.20. ,Щокументы, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
Муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.

Указание на запрет требовать от заявителя

2,2|. Специалист не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением Муниципальной услуги;
2) представлениrI документов и информации, в том числе подтверждаЮщИх

внесение заlIвителем платы за предоставление муницип€LIIъных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги, иных государствеНных
органов, органов местного самоуправления либо подвеДОМСТВеННЫХ

государственным органам или органам местного самоуправления организаций,

участвующих в предоставлении предусмотренных частьЮ l СТаТЬИ 1

Федерального закона от 27 июля 2010 г. JФ 210-ФЗ кОб орГаниЗаЦИИ



предоставления государственных и муниципапьных услуг>) (далее
Федеральный закон Nq 210-Фз), в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, норма1l I l-jивными тftlllпlilп пIIтпШIП
Краснодарского края и муницип€шьными правовыми актами, за искJIючением
документов, включенныХ в определенныЙ частью б статьи 7 Федераlrьного
закона Ns 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
муницип€Lпьные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципапьных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением полr{ения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых В результате предоставления таких услуг, включенных в
ПеРеЧни, Указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона J\b 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первонача_пьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления МуниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) ИЗМенение требований нормативных правовых актOв, касающихся
ПРеДОСТаВЛеНИrI МУниципальноЙ услуги, после первоначальноЙ подачи
заявления о предоставлении Муниципа-пьной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги
и ДокУМентах, поданных заявителем после первоначuLгIьного откzLза в приеме
ДОКУМеНТОв, необходимых для предоставления Муницип€tльноЙ услуги, либо в
ПРеДОСТаВлении МуниципальноЙ услуги и не включенных в представленныЙ
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначЕLпьного откzLза в приеме документов, необходимых дJUI
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги;

г) выявление документапьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, предоставляющего МуниципzLпьную услугу, муниципаJIьного
служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью
1 . l статьи l б Федера-пьного закона Jф 210-ФЗ, при первоначzLпьном отк€lзе в
приеме документов, необходимых для предоставления МуниципаJIьной услуги,
либо в предоставлении Муниципаrrьной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя Администрации, предоставляющего Муницип€Lльную

услугу, руководителя МФЦ при первоначаJIьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1 .1 статьи 16 настоящего Федера-гrьного
закона Jф 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом



7.2 части 1 статьи 16 Федера-пьного закона jS 210-ФЗ, за искJIючением случаев,
если нанесение отметок на такие 

f,о*i**п,u,] 
n,T? 

чп шшffllш ffltlfflтlff
НеОбХоДиМым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных слуIаев, установленных федеральными законами.

Пр" предоставлении I\4униципаJIьных услуг по экстерриториальному
принципу Администрация не вправе требовать от зtulвителя (представителя
з€uIвителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим
предоставление государственных (муниципальных) услуг.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходи м ых для п редоста влен ия Мун и ци пал ьной услуги

2.22. Заявителю отк€Lзывается в приеме документов в слr{аях:
1) обращение за полу{ением Муниципальной услуги ненадлежащего лица,

либо заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание
данного заявления;

2) текст заявления написан не разборчиво или (и) имена физических лиц,
адреса их места жительства написаны не полностью;

3) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
не оговоренные исправления, дающие возможность неоднозначного толкования
представленных документов и вызывающие сомнения в законности
предоставленных документов ;

4) документы содержат серьезные повреждения, нЕtличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) истек срок действия документа;
б) заявление не соответствует форме и содержанию, согласно приложению

Jф 1 к настоящему Административному регламенту;
1) Администрация не вправе выдавать Специальное р€врешение по

заявленному маршруту;
8) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям,

установленным пунктом 2.13 настоящего Административного регламенТа, к
заявлению не приложены необходимые документы;

9) несоблюдение установленных условий признания деЙствительности
квалифицированной подписи, в случае подачи з€uIвителем запроса В

электронном виде.
Специалист, ответственный за прием документов, принlIвший решение об

отказе в регистрации заявления, обязан в течение одного рабочего дня с даты
поступления заявлениJI и прилагаемых к нему документов выбранным
заявителем способом связи проинформировать его о принятом решении с

указанием оснований прин ятия данного решения.
отказ в приеме документов, необходимых для предоставлениrI

МуниципаJIьной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины) послужившей основанием для отказа.



запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, В случае, если запрос и
докуменТы, необХодимые для предоставления МуниципаJIьной услуги, поданы

l 000тлOш[шлшil 0 ilшшшшlшilдП [ lшшllll l, lдшооu, предOставления
МУНИЦИПальноЙ услуги, опубликованноЙ на Портале, регион€tJIьном Портале.

ИСЧеРпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении Муниципальной услуги

2.2З. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.24. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) Специа-пьные разрешениlI по заявленному маршруту уполномоченный

орган не вправе выдавать;
2) информация о государственной регистрации в качестве

индивиду€tJIьного предпринимателя или юридического лица не совпадает с
соответствующей информацией, указанной в заявлении;

З) сведения, представленные в заявлении и документах, необходимых для
предоставлениrI Муниципальной услуги, не соответствуют техническим
характеристикам транспортного средства и груза, а также технической
возможности осуществлениrI заявленной перевозки тяжеловесных и (или)
круп ногабаритных грузов ;

4) установленные требования к перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления

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

б) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в

установленных законодательством случаях;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,
определенных согласно проведенной оценке технического состояния
автомобильной дороги и в установленных законодательством случЕuIх;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их )п{астков, определенных согласно
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в

установленных законодательством случаях;
1) заявитель не произвел оплату оценки технического состоянИя

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

документов, подтверждающих такую оплату;



8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
аВТОМОбилЬнУЮ дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие
работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставиjI копии
платежных документов, подтверждающих такую оплату;

9) Заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причинrIемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, и не
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;

10) оТсутствуют оригинаJIы заявления и схемы автопоезда на момент
ВыДачи специ€LгIьного разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства в случае, если заrIвление и документы направлялись в

уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;
l 1) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или

согласующих организаций, если не требуется рzвработка специального проекта
и (или) проекта организации дорожного движения;

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного
движения (при необходимости);

13) крупногабаритная сельскохозяйственн€ш техника (комбайн, трактор) в
случае повторной подачи заявлениJI в соответствии с подпунктом б пункта 2.13
настоящего Административного регламента является тяжеловесным
транспортным средством.

Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в регистрации
заявления, обязан незамедлительно проинформировать з€uIвителя о принятом
решении с ук€Lзанием основаниil, принятия данного решения.

Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием

для отказа.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении Муниципальной услуги

2.25. Необходимые и обязательные Муниципапьные услуги для
предоставления данной Муниципальной услуги отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

2.26. За выдачу Спечиального разрешения уплачивается государственная

пошлина на основ ании части 7 статьи З 1 Федерального закона от 8 ноября 2007

г. Jф 257-ФЗ (Об автомобильных дорогах и о дорожноЙ деятеЛЬноСТИ В

Российской Федерации и о внесении изменениЙ в отдельные ЗаконодаТеЛЬНЫе

акты Российской Федерации)) и Налогового кодекса РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ.



РаЗМеРЫ И порядок взимания государственной пошлины установлены
главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

Муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы

2.27. Муниципа-пьная услуга предоставляется без взимания платы за
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
п редоставлени и Мун и ци пальной услуги, услуги, п редоста вляемой

организацией, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг

2.28. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
Муниципальной услуrи и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении NIуниципальной услуги, в том числе в

электронной форме

2.29. Обращение заrIвителя подлежит обязательной регистрации в течение
одного дня с момента поступления заявления с приложением,
предоставленного любым из способов, указанных в пункте 2.Iб настоящеГо
Административного регламента, в порядке делопроизводства.

2.З0. Срок регистрации Администрацией запроса и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при предоставлении
Муниципальной услуги в электронной форме, посредством Портала,

регионаJIьного Портала, составляет один рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется МуниципаЛЬная

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о

предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с

образцами их заполнения и перечнем документов, необхОДиМЫХ ДЛЯ

предоставления каждой муниципальной услуги размещению и

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке lIредоставления такой услуги, в том числе к обеспечению

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с

законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии о социальноЙ защите
инвалидов



2.З|. Информация о графике (режиме) работы Администрации

размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою
деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга, должно быть
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Вход в здание должен быть оборулован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе,
осуществляющем предоставление Муниципальной услуги, а также оборудован

удобной лестницей с пору{нями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.З2. Места предоставления Муниципальной услуги оборулуются с rrетом
требований доступности для инвапидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в

том числе обеспечиваются:
а) условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором

организовано предоставление услуг и к местам отдыха;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски ;

в) сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информацИИ,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвuLлиДоВ К

объекту и предоставляемым услугам с rIетом ограничений их
жизнедеятельности;

д) лублирование необходимой для инвагIидов звуковой и зрительноЙ

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой И графИЧеСКОЙ

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом БрайЛЯ,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск на объект, на котором организовано предоставление УслУГ,

собаки-проводника при нЕLпичии документа, подтверждающего ее специ€Lльное

обучение И выдаваемого В порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

ж) оказание работниками Администрации, предоставляющеЙ УСЛУГИ
населению, помощи инвапидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг.

2.ЗЗ. Помещения, в которых предоставляется МуниципаJIЬнаЯ УСЛУГа,

должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,

правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения

оборулуоr." системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и

вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении

чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения



СРеДСТВ Пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается
оборулование доступного места общественного пользования (туалет).
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оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.

Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
Информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подпункте
1.9. настоящего административного регламента.

Информационные стенды р€Lзмещаются на видном, доступном месте.
2.З4. Оформление информационных листов осуществляется удобным для

чтения шрифтом - TimesNewRoman, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размером шрифта J\b 16 - обычный, наименование - заглавные буквы,

размером шрифта Jф 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты матери€lJIов

должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важнаrI информация
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов
в виде образцов заJIвлений на получение Муниципа_гtьной услуги, образцов
заявлений, перечней документов требованиrI к размеру шрифта и формату листа
моryт быть снижены.

2.З5. Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортным для граждан условиям и оптимаJIьным условиям работы
должностных лиц Администрации и должны обеспечивать:

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица
Администрации;

2) возможность и }добство оформления заявителем письменного
обращения;

3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к нормативным правовым актам, реryлирующим предоставление

муниципальной услуги;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.З6. .Щля ожидания заJIвителями приема, заполнения необходимых для

поJI).чения Муниципальной услуги документов отводятся места,
оборулованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления

документов, обеспечиваются рrIками, бланками документов. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их

размещения в помещении.
Прием заявителей при предоставлении Муниципальной услуги

осуществляется согласно графику (режиму) работы Администрации : ежеДнеВнО

(с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение

рабочего времени.
2.з7. Рабочее место специа-писта, ответственного за предоставление

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным
компьютером с доступом к информационным ресурсам Администрации.

кабинеты приема получателей Муниципчшьных услуг должны быть

оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера

кабинета.



Специалист, осуществляющий прием получателей Муницип€шьных услуг,
обеспечивается личной нагрудной идентификационной карточкой (бэйджем) и
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Показатели доступности и качества Муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставлении Муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе

предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно - коммуникационных технологий, возможность либо

невозможность получения Муниципальной услуги в МФЩ (в том числе в
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего Муниципальную услуry, по выбору заявителя

(экстерриториал ьны й при н цип), посредством запроса
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных

услуt в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. ЛЪ 210-ФЗ <<Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг>>

2.З8. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги
являются:

1) возможность получать Муницип€Lльную услугу своевременно и в

соответствии со стандартом предоставления Муниципа_iIьной услуги;
2) возможность полr{ать полную, актуальную и достоверную информаЦИЮ

о порядке предоставления Муниципальной услуги, в том числе с

использованием информационно-коммуникационных технологий ;

3) возможность получать информацию о результате представлеНИJI

Муниципальной услуги;
4) возможность обращаться в досудебном (внес}дебном) и (или) судебном

порядке в соотвеТствии с законоДательством Российской Федерации с жапобой

на принJIтое по его зzUIвлению решение или на действия (бездействие)

должностных лиц.
2.з9. основные требования к качеству предоставления Муниципальной

услуги:
1 ) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность И полнота информирования заявителя о ходе

рассмотрения его обращения;
3) улобство и доступность полу{ениrI

предоставления Муниципальной услуги.
заявителем информации о порядке

2.40. Показателями качества предоставления

являются срок рассмотрения заявления, отсутствие

действия (безлействие) должностных лиц.

2.4l . При предоставлении МуниципаJIьной услуги:
1) прИ направлении запроса почтовым отправлением или в электронной

форме непосредственного взаимодействия заявителя с ДОлжНОСТНЫМ ЛИЦОМ,

Муниципальной услуги
или наJIичие жалоб на



ОСУЩестВляющим предоставление Муниципальной услуги, как правило, не

тлtпItтtl
2) ПРИ ЛИЧНОМ обращении заявитель осуществляет взаимодействие с

должностным лицом, осуществляющим предоставление Муниципальной

услуги не бOлее двух раз, при пOдаче запрOса и пOлучении пOдгOтOвленных в
ХОДе ИСПолНения МуниципальноЙ услуги документов. Продолжительность
одного такого взаимодействия не должна превышать 15 минут.

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства
ИЛИ МесТа пребывания (для физических лицl включая индивидуuшьных
ПРеДПРИнимателеЙ) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
на обращение в любой по его выбору МФЦ, в IIределах территории
Краснодарского края, для предоставления ему Муниципальной услуги по
экстерриториiLпьному принципу.

2.42. При приеме комплексного запроса у заявителя сотрудники МФЦ
обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или)
муниципаJIьных услугах, услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных (муницип€Lпьных) услуг,
получение которых необходимо для получения государственных
(муниципальных) услуг, укЕIзанных в комплексном запросе.

2.43. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной

форме при получении Муниципальной услуги с использованием Портала,

региона_пьного Портала:
1) получить информацию о местонахождения Администрации, графике ее

работы;
2) ознакомиться с перечнем необходимых документов для предоставления

Муниципальной услуги;
З) скачать форму з€uIвления;
4) подать заJIвление;
5) отследить ход предоставления Муниципальной услуги;
6) получить результат предоставлениlI Муниципальной услуги.
2.44. Заявителю обеспечивается возможность полуt{ения информации о

ходе выполнения предоставляемой Муниципа_гtьной услуге на Портале,

региональном Портале.
Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении

Муниципальной услуги в электронном виде заявителю предоставляются В ВиДе

уведомлениJI в личном кабинете заJIвителя на региона-пьном Портале.
Z.45, При направлении заявления и документов (содержащихся В них

сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренноМ

пунктом 2.44 настоящего Административного регламента, обеспечиваеТСЯ

возможность направления заявителю сообщения в электроннОМ ВИДе,

подтверждающего их прием и регистрацию.
2.46. Представление документов и информации, в том числе об оплате

государственной пошлины, взимаемой за предоставление муницип€tльных

услуг, в соответствии со статьей 7 ФедерuLльного закона от 27 июля 2010 Г. Jф

210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип€Lльных



УСЛУГ) 0существляется в порядке, утвержденном главой администрации
(ryбернатором) Краснодарского края.

2.47. При предоставлении муниципапьных услуг взаимодействие между
Администрацией и МФЩ осуществляется с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи.

2.48. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные
образы документов, заверенные в установленном порядке электронной
подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в Администрацию,
предоставляющую соответствующую Муницип€Lльную услугу, если иное не
предусмотрено федера_гtьным законодательством и законодательством
Краснодарского крш, регламентирующим предоставление государственных и
МУНИЦИПZUIЬНЫХ УСЛУГ.

2.49. При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при
отсутствии возможности выlrолнить требования к формату файла документа в

электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципапьных услуг, направляются МФЦ в Администрацию,
на бумажных носителях.

2.50. Администрация при гIредоставлении муницип€Lпьных услуг
обеспечивает прием электронных документов и (или) электронных образов

документов, необходимых для предоставления Муниципаltьной услуги, и их

регистрацию без необходимости повторного представления заявителем или
МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края,

регламентирующим предоставление государственных и муниципаJIьных услуг.
2.5I. Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента

приема и регистрации Администрацией электронных документов (электронных
образов документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
а также получения в установленном порядке информации об оплаТе
Муниципальной услуги заявителем, за искJIючением случая, если дJuI

процедуры предоставления услуги в соответствии с законодательством
требуется личнаlI явка.

2.52. Администрация направляет результаты предоставления
Муниципальной услуги в мФЦ в соответствии с Административным

регламентом предоставления муниципальной услуги.

иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

муни чи пал ьная услуга п редоста вляется по экстеррито риал ьному
принципу) и особенности предоставления Муниuипальной услуги в

электронной форме

2.5з. .щля получения Муниципальной услуги заявителю предоставляется

возможность представить заявление о предоставлении Муниципальной услуги,
в том числе в форме электронного документа:

l) в Администрацию;



2) через МФЦ в Администрацию;
3) посредством использования информационно-телекоммуникационных

ТеХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧаЯ ИСПользование Портала, регионального Портала, с
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня
20|2 г. J\Ъ бз4 (О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципшIьных
услуг) (далее - электронная подпись).

2.54. Заявления и документы, необходимые для предоставления
МУНИципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
ПОдПисываются в соответствии с требованиями статей 2|.| и 2|.2 Федер€lJIьного
ЗаКОНа оТ 27 июля 2010 г. Nq 210-ФЗ кОб организации предоставления
ГОСУДарственных и муниципaпьных услуг) и Федерального закона от б апреля
2011 г. Ns б3-ФЗ <Об электронной подписи)).

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с
иСПолЬЗованием Портала, регионаJIьного Портала, заявление и документы
должны быть подписаны квалифицированноЙ электронноЙ подписью.

2.55. Лля получения доступа к возможности Портала, регионаJIьного
Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после
оТкрытия списка территоричLпьных федеральных органов исполнительной
ВЛасти в этом субъекте РоссиЙскоЙ Федерации, органов исполнительноЙ власти
сУбъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать
администрацию муниципапьного образования Холмское сельское поселение
Абинского района Краснодарского края с перечнем ок€lзываемых
Муниципа-пьных услуг и информацией по каждой услуге.

2.56. В карточке каждой услуги содержится описание каждой услуги,
подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень
документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее
исполнения) а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить
для обращения за услугой.

2.57. Подача заJIвителем запроеа и иных документов, необходимых для
предоставлениrI Муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов
осуществляется в следующем порядке:

1) подача запроса на предоставление Муницип€tльной услуги в

электронном виде зzulвителем осуществляется через личный кабинет на

регионаJIьном Портале;
2) для оформления документов посредством информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> заявителю необходимо пройти
процедуру авторизации на регион€LгIьном Портале;

3) для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивидуЕUIьного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным

фондом Российской Федерации (госуларственным r{реждением) по

Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на
Портале;



4) Заявитель, выбрав Муниципальную услугу, готовит пакет документов
(КОПИИ В ЭЛектронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет

I Г 
ля на Пооr-.,lhi ВМесте с заявлением через личныи каЬинет заявите

региона.пьном Портале;
5) Заявление вместе с электронными копиями документов попадает в

информационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную
Заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с регион€Lльного
Портала и (или) через систему межведомственного электронного
взаимодействия.

2.58. При предоставлении Муницип€tльной услуги в электронной форме
посредством Порта-па, регионЕLпьного Портала заявителю обеспечивается :

а) получение информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной услуги;

б) запись на прием в Администрацию, МФЦ для подачи запроса о
предоставлении Муниципальной услуги (далее - Запрос);

в) формирование Запроса;
г) прием и регистрация Администрацией Запроса и иных документов,

необходимых дJuI предоставления Муниципальной услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление МуниципшIьных

услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

е) получение результата предоставления Муниципальной услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения Запроса;
з) осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
и) досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€Lльного служащего.

2.59. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается
на Портале, регион€Llrьном Портале.

предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлениЮ Ук€lзанных
документов, а также перечень документов, которые
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
З) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставлениrI муниципальной

представления документа, являющегося результатом
Муниципальной услуги;

заявитель вправе

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление

Муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа

в предоставлении Муниципальной услуги;

На Портале, регион€uIьном Портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых

услуги, порядок
предоставления



7) О праве заявитеJuI на досудебное (внесудебное) обжалование реше ний и
ДеЙСтвий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
Муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении Муниципальной услуги.

2.60. Информация на Портале, регион€Lпьном Портале о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся
в федеральной государственной информационной системе <Федеральный
реестр государственных услуг (функций)> (далее - Федеральный реестр),
регион€tльной государственной информационной системе кРеестр
государственных услуг (функций) Краснодарского краJI) (далее - Реестр
Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно.

2.6|. ,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заrIвителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

2.62. В целях предоставления Муниципальной услуги, в том числе
осуществляется прием заявителей по предварительной записи.

2.6З. Запись на прием проводится посредством Портала, регионагIьного
Портала.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в Администрации, МФЦ
графика приема заявителей.

2.64. Ддминистрация, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершениЯ
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации В

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

указания цели приема, а также предоставлениrI сведений, необходимых ДЛя

расчета длительности временного интерва-па, которыЙ неОбХОДИМО

забронировать для приема.
2.65. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и

качество Муниципальной услуги на Портале, регионzLпьном Портале.
2.66. При обращении в МФЩ МуниципаJIьная услуга предоставляеТсЯ С

учетом принципа экстерриториа-пьности, в соответствии с которым заявитель

вправе выбрать для обращения за получением услуги мФц, расположенный на

территории Краснодарского Крш' независимо от места его регистрации на

территории Краснодарского края, места расположения на территории

Краснодарского края объектов недвижимости.
2.67. мФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за

предоставлением Муниципальной услуги осуществляет:

1) формирование электронных документов и (или) электронных фаЙлоВ

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),

копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя



заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

2) направление с использованием информационно-телекоммуникационных

технOJIOгий эпектрOнных дOкументOв и (или) электрOнных файпOD дOкументOD,
заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ в органы местного
самоуправления в Краснодарском крае, подведомственные им организации,
предоставляющие соответствующую Муниципальную услугу.

2.68. Перечень кJIассов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением Муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, определяются на основ ании утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти по согласованию с Федераrrьной службой
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в

информационной системе, используемой в целях приема обращений за

получением Муниципапьной услуги и (или) предоставлениJI такой услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (лействий) в

электронной форме

Состав и последовательность административных процедур

3.1. Предоставление Муницип€Lпьной услуги в Администрации вклЮЧаеТ В

себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления о выдаче СпециаJIьного разреШеНия С

комплектом документов;
2) рассмотрение заявJIения о выдаче Специального разрешения с

комплектом доIсуN4ентов и принятие решения об определении специаписта,
ответственного за проведение административных процедур;

З) сбор сведений, проведение экспертизы документов;
4) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения;

5 ) выдача заrIвителю док).N4ентов.
. з.2. Последовательность осуществления в электронной форме, в том числе

с использованием регионального Портала, административных процедур

(лействий) в соответствии с положениями статьИ 10 ФедераI1ьного закона от 2'7

июля 2010 г. J\b 210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и

муниципа-пьных услуг) :

1) формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
2) прием от заявителя и регистрация заявJIения о выдаче Специального

разрешения с комплектом доýментов;



3) РаССМОТрение заявления о выдаче Специального рЕврешения с
КОМплектом документов и гIринятие решения об оrrределении специ€UIиста,
ответственною за проведение административных процедIрi

4) сбор сведений, проведение экспертизы документов;
5) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения;

б) направление заrIвителю сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении Муниципальной услуги;

7) направление заrIвителю результата предоставления Муниципальной
услуги.

3.З. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной услуги документах.

Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
Администрации

Прием и регистрация заявления о выдаче Специального разрешения
с комплектом документов

3.4. Основанием для нача_па предоставления Муниципальной услуги
является обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с
приложением всех необходимых документов, ук€ванных в пункте 2.13. раздела
2 настоящего Административного регламента.

3 . 5 . Спец иалист, о существляющий прием докуI\4ентов :

1) устанавливает личность заявителя (установление личности заявителя

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доЧrМенТа,

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органаХ,

предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих
муниципшIьные услуги, многофункционаJIьных центрах с ИспОлЬЗоВанИеМ

информационных технологий, предусмотренных частьЮ 18 СТаТЬИ 14.1

Федерального закона от 27 июля 2006 п М 149-ФЗ (об информации,
информационных технологиях и о защите информации>), в том числе проверяет

докуIчlенъ удостоверяющий личность заJIвителя, либо полноМОЧИЯ

представителя;
2) осуществляет проверку наличия всех необходимых ДОКУ\,IеНТОв и

правильности их оформления, удостоверяясь, в том, что:

а) копии документов удостоверены в установленном законодательством

порядке;
б) тексты докр4ентов написаны разборчиво;
в) имена

полностью;
физических Лицl адреса их места жительства написаны



г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных исправлений, дающих возможность неоднозначного толкования

представJIенных дOкументOв и вызываюIцих сOмнения в закOннOсти

предоставленных док}ментов;
л) локументы не содержат серьезных повреждений, наличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
е) не истек срок действия документа;
З) помогает заявителю оформить заявление на предоставление

Муниципальной услуги;
4) предоставляет заявителю консультацию по порядку и срокам

предоставления Муниципальной услуги;
5) в слуlае, если имеются основания для отказа в приеме докуIvIентов,

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, предусмотренные
пунктом 2.|9 настоящего Административного регJIамента, специапист
откz}зывает заявителю в приеме заявления о предоставлении Муниципальной

услуги с объяснением причин.
3.6. При приеме докуIчIентов на предоставление МуниципальноЙ услуги В

отношении заявителя, общий максим€UIьный срок приема докуI\4ентов не может
превышать 15 минут.

3.7. В любое время с момента приема докуI\4ентов заlIвитель имеет ПраВО На

полу{ение сведений о прохождении процедуры предоставления
Муниципальной услуги по телефону либо непосредственно в орГаниЗаЦИИ,

через которую было подано з€UIвление.

3.8. Критерием принятия решения по данноЙ административноЙ процеДУРе

является соответствие заявлениJI утвержденной форме и ншIичие всех

необходимых документов к нему.
з.9. Результатом данной административной процедуры

регистрация поступившего заявления в журн€tле регистрации

является
входящей

корреспонденции Администрации.
3.10. Способом фиксации результата данной административной процедуры

является проставление штампа входящего документа организации, через

которую было подано заJIвление и регистрация данного заявления в журнале

входящей корреспонденции.
3.1l. Общий срок выполнения административной процедуры не может

превышать 1 (один) рабочий день.

рассмотрение заявления о выдаче Специального разрешения
с комплектом документов и принятие решения об определении

специалиста, ответствен но го за проведен ие адм ин истрати вн ых п роцедур

з.|2. основанием для начапа административной процедуры является

поступление заявления с комплектом документов начапьнику Отдела жкх.
з.lз. Начальник Отдела ЖКХ в течение 1 (одного) рабочего дня принимает

решение об определении специzLписта, ответственного за проведение

административных процедур (далее по тексту - специаJIист).



з.14.
процедrге

Критерием принятия решения по
является наJIичие на заJIвлении

данной
аты и

административной
нOм9га вх9fffiцlll

корреспонденции.
з.15. Результатом данной административной процедуры является передача

заявления с комплектом документов специалисту для проведениJI правовой
экспертизы.

3.1б. Способом фиксации результата данной административной процедуры
является визирование на заявлении с указанием фамилии специалиста и
проставлениrI даты.

З.|7 . Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) рабочий день.

Сбор сведений, проведение экспертизы документов

З.18. Основанием для нач€ша административной процедуры является
ПОСryПЛеНИе ЗаЯВЛеНИЯ С КОМПЛеКТОМ ДОКУД,IеНТОВ СПеЦИ€tЛИСТУ ОТ НаЧаЛЬНиКа
Отдела ЖКХ.

З.19. Специалист проводит проверку их на соответствие законодательству
и напичие всех необходимьtх докр{ентов.

З.20. Специалист при рассмотрении представленных документов в течение
четырех рабочих днеЙ со дня регистрации заявления осуществляет проверку:

1) информации о государственной регистрации грузоперевозчика в

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для

российских перевозчиков);
2) сведений о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося

неделимым.
З.2|. В случае, если будет установлено, что по маршруту, предложенному

грузоперевозчиком, перевозка данного груза не представляется возможной,
специаJIист обязан уведомить об этом грузоперевозчика и предложить ему

другоЙ маршрут.
З.22. В слr{ае если осевые и (или) полные массы автотранспортных

средств превышают предельные значения, установленные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. }ф 67 (Об

утверждении Правил возмещения вреда, причинlIемого тяжеловесными
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации>, специаJIист
информирует заявителя о необходимости подачи заявления об определении

размера вреда, причиFUIемого транспортными средствами, осуществляЮЩиМи
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным ДорОГаМ

общего пользования местного значения.
З.2З. Критерием принятия решения по данноЙ административноЙ

процедуре является отсутствие оснований для отк€ва в предоставлении

Муниципальной услуги.
з.24. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении

Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.2l настоящего



АlttttttшдЦ$Ативног. регJIамента, специалист готовит уведомление об оr*r.. ,
предоставлении Муниципальной услуги и направляет его заявителю.

З.25. ОбЩИй Срок Выполнения административной процедуры не может
превышать 5 (пять) рабочих дней.

Определение размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения

З.26. Основанием для нач€Lпа административной процедуры является
поступление в Отдел ЖКХ заявления грузоперевозчика об определении

размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим
перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, направленного по почте или доставленного
непосредственно специ€Lписту.

З.27. Заявление об определении р€lзмера вреда, причиняемого
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза,
подается по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему
Административному регламенту, с приложением схемы автопоезда с

изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств,
количества осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей,

распределениJI нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного
неравномерного распределения нагрузки по длине оси, общей массы
автотранспортного средства с грузом (в случае движения одиночного
транспортного средства схема автопоезда к заявлению не прикладывается).

З.28. Специалист регистрирует поступившее заявление об определении

размера вреда в журнале выдачи извещений с присвоением порядкового
номера, который сообщается грузоперевозчику.

З.29. Специалист рассматривает заявление об определении размера ВреДа В

течение трех рабочих дней с момента регистрации заrIвления.

3.30. Критерием принятия решения по данной административноЙ

процедуре является рассмотрение заjIвления об определении размера вреда.

3.31. По результатам рассмотрения заявления об определении раЗМеРа
вреда специаJIист в срок не более трех рабочих дней с момента принятия

решения по заявлению об определении размера вреда письменно извещает

грузоперевозчика о размере вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по дорогам общего

11ользования местного значения, По форме согласно приложению Ng 5 к

настоящему Административному регламенту с приложением заполненных

платежных документов (квитанции для физических ЛИЦl платежногО

поручения - для индивидуаJIьных предпринимателей и юридических лиЦ), либо

направляет письменное извещение об отсутствии технической возможности
проезда по маршруту, указанному грузоперевозчиком.

3.з2. Указанные извещения должны быть врr{ены специалистом

грузоперевозчику, о чем делается запись в журнале регистрации выданных



извещений, которая подтверждается подписью грузоперевозчика, либо
направлены грузоперевозчику по факсу. В последнем случае в журнале

реГистрации выданных извещений делается соответствуюIцая отметка.
3.33. Не производится возмещение грузоперевозчиками вреда,

причинJIемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, в следующих слу{аях:

1) при перевозке тяжеловесных грузов в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций или последствий стихийных бедствий;

2) при перевозке тяжеловесных грузов оборонного значения при
выполнении специшIьных заданий по маршрутам, согласованным с
Министерством транспорта Российской Федерации.

З.З4. Результатом данной административной процедуры является прием от
заявителя копий платежных документов, подтверждающих внесение платы за
возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством,
осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения.

З.35. Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 7 (семь) рабочих дней.

Выдача заявителю документов

3.3б. Основанием для начаJiа выдачи докуI\iIентов является поступление
специ€lJIисту ответственному за выдачу док)ц{ентов, результата Муницип€lJIьноЙ

услуги.
З.З7. Специалисъ ответственный за выдачу документов, устанавливает

личность заявитеJUI, в том числе проверяет докуменъ удостоверяющий
личность, проверяет правомочность лиц, полу{ающих документы, в том числе

полномочия представителя.
3.38. Специалисъ ответственный за выдачу документов, делает запись в

журнале регистрации выданных Специальных разрешений (приложение Ns б К

настоящему Административному решаменry), знакомит зuulвителя с ПеречнеМ

выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докуиенТов), ВЫДаеТ

документы заявителю.
з.39. в случае если заявление и прилагаемые документы поданы в

электронном виде, то один экземпляр документа в отсканированном виде

направляется специаJIистом заявиТелю по электронной почте или в личный

кабинет заJIвитеJшI на Портал.
3.40. Критерием принятия решениlI по данной административной

процедуре являеТся получение специагIистоМ докуменТов для вручения или

отправления заrIвителю.
з .4| . Результатом данной административной прочедуры является вручение

или отправка документов заrIвителю.



з .42. Способом фиксации результата данной административной процедуры
является регистрация в книге учета выданных (отправленных) документов
специалистом зЕUIвителю.

З.4З. ОбЩИй Срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) рабочий день.

ПОСЛеДоВательность осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием регионального Портала адм и нистративн ых п роцедур

(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. ЛЪ 210-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг>>

Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги

З.44. Основанием для начzLла административной процедуры является
подача заявителем, через региональный Портал в электронной форме заявления
о предоставлении Муниципальной услуги и соответствующих документов,
указанных в пункте 2.13. Административного регламента.

З,45. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на региональном Порта_гlе, без
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале, региональном Портале, размещаются образцы заполнения
электронной формы запроса.

З.46. Форматно-логическая
осуществляется автоматически после
электронной формы запроса. При вьuIвлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

З.47 . При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

необходимых дJuI предоставления Муниципальной услуги;
б) возможность заполнениrI несколькими заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление

со вместного запроса нескол ьким и заявител ями,,

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формЫ
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений В

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновениИ

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в ЭлеКТронНУЮ фОР*У
запроса;

заявителем с использованием сведений, рilзмещенных
государственной информационной системе кЕдиная система
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей

д) заполнение полей электронной формы запроса до нача_па ввода сведений
в федеральной

проверка
заполнения

сформированного
заявителем каждого

запроса
из полей

идентификации и

информационно-



технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной

форме> (далее единая система идентификации и аутентификации), и

сведений, опубликованных на Портале, региональном Портале, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и

аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на ПортагIе или регион€Lльном Портале

к ранее поданным им запросам в течение не менее одного г., а также Частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

3.48. При отправке запросу присваивается уникаJIьный номер, по коТорОМУ

в личном кабинете заявителя посредством региона_пьного Портала, заявителю

булет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

з.49. Результатом административной процедуры является направление

сформированного и подписанного запроса, и иных документов, необходимых

для предоставления Муниципа-пьной услуги в Администрацию, посредством

регионаJIьного Портала.
3.50. Способом фиксации результата административной процедуры

является присвоение регистрационного номера направленного Запроса на

предоставление Муниципальной услуги.

прием от заявителя и регистрация заявления о выдаче
специального разрешения с комплектом документов

3.51. основанием для начшIа административноЙ процедуры является

поступление в Ддминистрацию документов, направленных заявителем через

региончшьный Портал запроса о предоставлении Муниципальной услуги и

соответствующих документов, указанных в пункте 2.13 Административного

регламента.
з.52. Ддминистрация обеспечивает прием документов, необходимых для

предоставлениJI Муниuипальной услуги, И регистрацию запроса без

необходимости повторного представления заявителем таких документов на

бумажном носителе.
З.53. При представлении запроса

и соответствующих документов, указ

регламента, в электронной форме
сообщение, подтверждающее прием

приема и присвоенного номера входящим документам,
3.54. Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента

приема И регистрации Ддминистраuией электронных документов,

нЪобходИмых дJUI предоставления Муниципальной услуги,
ПрИ пр.до.ruЪлениИ Муниципальной услуги в электронной форме

"дaпrйф"пац"" 
И аутентификациrI заявителя моryт осуществляться

посредством:

о предоставлении Муниципальной услуги
анных в пункте 2.13 Административного

заявителю направляется электронное

данных документов, с указанием даты



1) единой системы идентификации и аутентификации или иных
Государственных информационных систем, если такие государственные
ИНфОРмаЦионные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой

"п,"*Т"пч]"" и ,i"*'Тикп]fir! 
цш1 
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физическом лице в ук€ванных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персон€Lльных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персонаJIьных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персонапьным данным физического лица.

З.55. После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным на
предоставление Муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя
посредством регион€Lпьного Порта_ltа, присваивается статус <Регистрация
заявителя и прием документов).

Пр" получении запроса в электронной форме должностным лицом,

уполномоченным на предоставление Муниципальной услуги, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса, указаннъж в 2.21 настоящего
Административного регламента.

3.56. Результатом административной процедуры является регистрация
tIоступивших в Администрацию в электронной форме зzulвления о

предоставлении Муниципальной услуги и соответствующих документов,

указанных в пункте 2.L3. Административного регламента.
З.57. Способом фиксации результата административной процедуры

является присвоение входящего (регистрационного) номера постУПиВШИМ

документам.
З.58. Общий срок выполнения административноЙ процедуры не может

превышать 1 (один) рабочий дней.

Рассмотрение заявления о выдаче Специального разрешения с

комплектом документов и принятие решения об определении сПецИаЛИСТа,

ответственного за проведение административных процедур

з.59. основанием для нач€ша административной процедуры является

поступление заявления с комплектом документов начальнику Отдела жкх.
з.60. Нача-пьник Отдела жкХ в течение 1 (одного) рабочего дня принимает

решение об определении сгIециаJIиста, ответственного за проведение

административных процедур (далее по тексту - специа-пист).
3.61. КритериеМ принятиJI решения по данной административной

процедуре являетсЯ наJIичие на заявлении даты и номера входящей

корреспонденции.
з.62. Результатом данной административной процедуры является передача

заявлениЯ С комплекТом докУментов специаJIисту для проведениJI правовой

экспертизы.



з.63. Способом фиксации результата данной административной процедуры
является визирование на заявлении с указанием фамилии специалиста и
проставления даты,

з.64. Общий срок выполнения административной процедуры не мохtет
превышать 1 (один) рабочий день.

Сбор сведений, проведение экспертизы документов

3.65. основанием для начала административной процедуры является
ПОСryпЛение заявления с комплектом документов специ€Lписту от начальника
Отдела ЖКХ.

З.66. СПециалист проводит проверку их на соответствие законодательству
и наличие всех необходимых документов.

З.67. Специалист при рассмотрении представленных документов в течение
ЧеТырех рабочих днеЙ со дня регистрации заявления осуществляет проверку:

1) информации о государственной регистрации грузоперевозчика в
качестве индивидуЕuIьного предпринимателя или юридического лица (для
российских перевозчиков) ;

2) сведений о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося
неделимым.

З.68. В случае, если булет установлено, что по маршруту, предложенному
грузоперевозчиком, перевозка данного груза не представляется возможной,
специ€Lлист обязан уведомить об этом грузоперевозчика и предложить ему
другой маршрут.

З.69. В случае если осевые и (или) полные массы автотранспортных
средств превышают предельные значения, установленные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. Jф 61 (Об

утверждении Правил возмещения вреда, причинrIемого тяжеловесными
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации>, специiLпист
информирует заJIвителя о необходимости подачи з€uIвления об определении

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения.

З.70. Критерием прин;IтиJI решениrI по данной административной
процедуре является отсутствие оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги.

З.7I. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.2| настоящего

Ддминистративного регJIамента, специалист готовит уведомление об отказе в

предоставлении Муниципальной услуги и направляет его заrIвителю.

З.72. Общий срок выполнения административноЙ процедуры не МОЖеТ

превышать 5 (пять) рабочих дней.

Определение размера вреда, причиняемого транспортными



средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования мест,ritl 
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з.7з. основанием для нач€ша административной процедуры является
поступление в Отдел жкх заявления грузоперевозчика об определении
размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим
перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, направленного по почте или доставленного
непосредственно специ€LгIисту.

з.74. Заявление об определении размера вреда, причиняемого
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза,
подается по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему
АдминистративномУ регламенту, с приложениеМ схемы автопоезда с
изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств,
количества осеЙ и колес на них, взаимного расположения колес и осей,
расгIределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного
неравномерного распределения нагрузки по длине оси, общей массы
автотранспортного средства с грузом (в случае движения одиночного
ТРаНСПОРТНОГО средства схема автопоезда к заявлению не прикладывается).

З.75. СПеЦИалисТ регистрирует поступившее заявление об определении
размера вреда в журнЕLле выдачи извещений с присвоением порядкового
номера, который сообщается грузоперевозчику.

З.76. Специалист рассматривает заявление об определении размера вреда в
течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления.

З.77. КРИТеРием принятия решения по данной административной
ПРОцеДУре является рассмотрение заявления об определении размера вреда.

З.78. По результатам рассмотрения заявления об определении р€вмера
ВРеДа сПециа_гIист в срок не более трех рабочих дней с момента принятия
РеШеНиrI По 3аявлению об определении р€lзмера вреда письменно извещает
грузоперевозчика о размере вреда, причиняемого транспортными средствами,
ОСУЩествляющими перевозки тяжеловесных грузов по дорогам общего
ПОЛЬЗОВаНИЯ МесТноГо значения, по форме согласно приложению 5 к
НаСТОяЩему Административному регламенту с приложением заполненных
платежных документов (квитанции для физических лиц, платежного
поручения - для индивидуа_пьных предпринимателей и юридических лиц), либо
направляет письменное извещение об отсутствии технической возможности
проезда по маршруту, указанному грузоперевозчиком.

З.79. Указанные извещения должны быть вручены специапистом
грузоперевозчику, о чем делается запись в журнале регистрации выданных
извещений, которая подтверждается подписью грузоперевозчика, либо
направлены грузоперевозчику по факсу. В последнем случае в журнале
регистрации выданных извещений делается соответствующая отметка.

3.80. Не производится возмещение грузоперевозчиками вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки



тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, в след/ющих случаях:

1) при перевозке тяжеловесных грузов в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций или последствий стихийных бедствий;

2) при перевозке тяжеловесных грузов оборонного значения при
выполнении специаJIьных заданий по маршрутам, согласованным с
Министерством транспорта Российской Федерации.

3.81. Результатом данной административной процедуры является прием от
заявителя копий платежных документов, подтверждающих внесение платы за
возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством,
осущестВJIяющиМ перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения.

З.82. Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 7 (семь) рабочих дней.

Направление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении Муниципальной услуги

З.83. Основанием для нача_па административной процедуры является
ГIосТупление запроса от заявителя о ходе выполнения предоставления
Муниципальной услуги с помощью регионапьного Портала.

3.84. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления Муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется
заrIвителю Администрацией в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием
средств региона_гIьного Портала.

3.85. При предоставлении Муниципа_пьной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в Администрацию или МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых дJuI предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых для предоставлениJI услуги, и начаJIе

процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставлениrI услуги либо мотивированный отк€lз в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о факте получениJI информации, подтверждающей оплату

услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых Для

предоставлениJI услуги, содержащее сведения о принятии положительноГо

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставлениJI услуги либо мотивированный отказ в предоставлении УсЛУГИ.



заявителю в личный кабинет на регионшIьном Портале информации о ходе
предоставления IvIуниципальной услуги.3В7 спосо8lц 
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является сформированный файл, подтверждающий факт Ъrпрurп" з€UIвителю в
личный кабинет на регионаJiьном Портале информацию о ходе предоставления
Муниципальной услуги.

З.88. Общий срок
превышать l (один)
Муниципальной услуги.

3.86. Результатом административной процедуры является направление

выполнения административной процедуры не может
рабочий день в рамках общего срока ок€вания

направление заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги

з.89. основанием для начаJIа административной процедуры является
поступление специ€tJIисту ответственному за выдачу документов, результата
Муниципальной услуги.

3.90. СПеЦИаЛиСт, ответственный за предоставление Муниципа_гlьной
УСЛУГИ, В ДеНь полу{ения результата предоставления Муницип€Lльной услуги
НаПРаВЛяет документы заявителю в личный кабинет на регионzLпьном Портале в
ЭЛеКТРОННОЙ фОрме, подписанных усиленноЙ квалифицированной электронной
ПОДПИСЬЮ должностного лица Администрации, уполномоченного на
ПОДПИсание таких документов, или по месту требованияна бумажном носителе.

3.91 . В качестве результата предоставления Муниципальной услуги
заявитель по его выбору вправе получить:

а) результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной ква_гrифи цированной электронной подписи;

б) результат предоставления Муниципаrrьной услуги на бумажном
носителе.

З.92. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной
УслУГи в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока оказаниJI Муниципальной услуги.

З.9З. Результатом административной процедуры является направление
заявителю в личный кабинет на регионапьном Портаrrе результата оказания
Муниципальной услуги.

З.94. Способом фиксации результата административной процедуры
является сформированный файл, подтверждающий факт отправки заявителю в

личный кабинет на регион€Lпьном Портале документов.
3.95. Общий срок выполнения административной процедуры не может

превышать 1 (один) рабочий день.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате п редоста влен ия мун ици пал ьной услуги документах



3,96. основанием начала выполнения административной процедуры
является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных В результате предоставления Муниципальной услуги документах с
приложением документов, подтверждающих опечатки и ошибки.

3,91 . Решение 0б исправлении дOпушенньш 0печатOк и ошибок
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия
прилагаемым К заявлению О предоставлении Муниципальной услуги
документам.

3.98. Результатом административной процедуры является исправление
допущенных специ€Lпистом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной услуги документах либо направление в адрес
заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления Муниципальной услуги документах.

з.99. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в книге учета выданныХ ДОКУI\4ентов специалистом.

З.100. Срок прохождения административной процедуры не должен
превышать 5 (пять) каJIендарных дней с даты регистрации обращения об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предо ставления Муниципа-гl ьной услуги до кументах.

4. ФОРМЫ КОнТроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текуIцего контроля за соблюдением и
исПолнением положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

ПРеДОСТаВЛеНию МУниципальноЙ услуги, а также принятием ими решений

4.1. ТекУщий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
МУниципальной услуги, и принятием решений осуществляется непрерывно
НаЧаJIЬНикоМ Отдепа ЖКХ или заместителем главы Администрации,
курирующим вопросы предоставления Муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведениrI проверок
соблюденИя и исполнения положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
Муниципальной услуги.

4.З. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником Отдела ЖКХ или заместителем главы Администрации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления Муниципальной услуги



4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявлени, 

" il"ганение ".гiшfilllп пшп 0пfiп[Iтп]I!П, ш!!лtl0тлtпшt, плIIштIпIl,

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы
на действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок, выполнения
положениЙ АдминиСтративного регламента и иных нормативных правовых
аКТОВ, УСТаНаВЛИВаЮЩИХ ТРебОВаНия к предоставлению МуниципаJIьной услуги,
осуществляются в соответствии с планом работы на текущий год.

4.6. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги принимается
главой Администрации.

4.7. IIлаНовые проверкИ проводяТся на основании годовых планов работы,
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению Муниципальной услуги или по конкретной жа-гrобе заявителя.

4.8. Внеплановые проверки по вопросу предоставлениrI Муниципальной
услуги проводит заместитель главы Администрации на основании жалоб
заявитеЛей, для чего запрашивает в соответствующих органах необходимые
документы и по результатам проверки составляет акты с указанием
выявленных нарушений.

Ответствен ность сп е ц и ал и ста Отдела )I{KX, п редоста вля ю щего
муниципальную услуц, за решения и действия (бездействия),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

4.9. По результатам проведенных проверок в сл)п{ае выявления нарушений
ПраВ Заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной, гражданско-
ПРаВОВОЙ, аДминистративноЙ и уголовноЙ ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
кОнТроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со

стороны гра)Iцан, их объединений и организаций

4.10. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой
контроля и осуществляется путем направления обращений, а также путем
обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе исполнения Административного регламента, в вышестоящие органы.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действи й (бездействия) орга на, п редоста вля ющего Мун и ци пал ьную
услутl а также их должностных лиц



информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внgсУдgбноо) обшlлопlШШ0 дойствшй (бездейсrпuо) u (unu) p.r.uril,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование
решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) Администрацией, специ€шистом отдела ЖкХ,
предоставляющим Муницип€Lльную услугу, либо работником МФЦ в ходе
предоставления Муниципальной услуги (далее досудебное (внесулебное)
обжалование).

5.2. К правоотношениям, регулируемым данным р€вделом, применяются
положения главы 2.1 Федер€Lпьного закона от 27 июля 2010 г. JrГs 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципа-пьных услуг).

Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном

(внесулебном) порядке

5.3. Itалобы на решения и действия (бездействия) руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его н€Lпичии)

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципалпьную услугу.

5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов,
предоставляющих МуниципаJIьную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих МуниципuLльную услугу, либо муницип€Lпьных служащих
при предоставлении Муниципальной услуги юридическим лицам и

индивидуаJIьным предпринимателям, может быть подана такими лицами в

антимонопольный орган.
5.5. Жалоба на решениJI и действия (бездействие) должностных лиц

Администрации, муницип€Lпьных служащих подается заlIвителем на имя главы
муниципuLпьного образования Абинский район.

5.6. Жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя МФI] подаются в департамент информатизации и

связи Краснодарского крш, являющийся учредителем МФЦ или должнОСТНОМУ
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотРениЯ жалобы, в том числе с использованием Портала и

регионального Портала

5.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявителИ

могут получить на информационных стендах, расположенных в местах



IрOдOставлениЯ мунициПальнOЙ услугИ непOсреДственн0 в Ддминистрации, на
официа-гrьном сайте Администрации, в МФI_{, в федеральной государственной
информационной системе <Единый гIортаJI государственных и муниципаJIьных
услуг (функций)), н0 региональном Портале.

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебНого (внеСудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
а также его должностных лиц

5.8. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок
лосудебного (внесудебного) обжа_гrования решений и действий (бездействия)
Администрации, должностных лиц Администрации, либо муниципщIьным
служащим, МФL{, работником МФI_{ являются:

1) Федеральный закон от 27 иIоля 2010 г. М 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг>;

2) Постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 11 февраля 2013 г. ]ф 100 (об утверждении Порядка подачи и
РаСсМотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
орГанов государственной власти Краснодарского крш, предоставляющих
ГосУДарственные услуги, их должностных лиц либо государственных
гражданских служащих Краснодарского края, многофункционапьного центра,
работников многофункционаJIьного центра);

3) постановление администрации муниципапьного образования Абинский
район от 1б мая 2018 г. Jф 510 (Об утверждении порядка подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых
(функционшIьных) органов администрации муниципаJIьного образования
Абинский район и их должностных лиц, муницип€Lпьных служащих
администрации муницип€Lпьного образования Абинский район>.

б. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур

6.1. Особенности выполнения административных процедур (действий) в

МФI_{:

1) информирование заявителей о порядке предоставления Муниципальной

услуги в МФI_{, о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
Муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении Муницип€Lльной услуги и

иных документов, необходимых для предоставления МуниципЕLпьной услуги;



3) формирование и направление мФц межведомственного запроса в
Администрацию;

4) выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатампредоставления Муниципальной услуги;

5) иные действия, необходимые для предоставления Муниципальной
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЫе С ПРОВеРКОЙ деЙствительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращении за получением МуниципаJIьной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой органом, предоставляющим Муниципальной услугу,
по согласованиЮ с Федеральной службой безопасНости Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой В целях приема обращений за полr{ением Муниципальной
услуги и (или) предоставления такой услуги.

Информирование заявителей о порядке предоставления
Муниципальной услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о

ПРеДОсТавлении Муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
ПРеДОСТаВЛеНием МуниципальноЙ услуги, а также консультирование
заявителеЙ о порядке предоставления МуниципальноЙ услуги в МФЩ

6.2. Основанием для нача-па административной процедуры является
ОбРащение заявителя в МФЦ о порядке предоставления муниципальной услуги.

б.3. Информирование заявителей осуществляется посредством размещения
аКТУаЛьноЙ и исчерпывающеЙ информации, необходимоЙ для полr{ения
МУНИЦИПальноЙ услуги на информационных стендах или иных источниках
информирования.

6.4, Информирование заявителей осуществляется в окне МФЦ (ином
специапьно оборулованном рабочем месте в МФЦ, предн€вначенном для
информирования заrIвителей о порядке предоставления муниципаJIьных услуг,
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципапьных услуг, а также
для предоставления иной информации, в том числе укЕIзанной в подпункте (a>)

пункта 8 Правил организации деятельности многофункциона-IIьных центров
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
JФ IЗ76 (Об утверждении Правил организации деятельности
мн о го функцион€lJIьных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг).

информируютб.5. мФц
Муниципальной
Муниципальной
Муниципальной

услуги, о ходе

услуги, по иным
услуги, а также

заявителей о порядке предоставления
выполнениJI запроса о предоставлении
вопросам, связанным с предоставлением
консультирование змвителей о порядке



предоставления Муниципальной услуги череЗ мФЦ В соответствии с
соглашениями о взаимодействии.

6.6. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному
пгинlипI 

"*Цi
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и

документы, представленные заявителем (представителем заявителя);2) осуществляет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, |7 и 18 части б статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 210_ФЗ (об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - документы
личногО хранениЯ) и представленных заявителем (представителем заявителя), в
случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил
копии документов личного хранения, а в соответствии с Административным
регламентом для ее предоставления необходима копия документа личного
ХРаНениlI (за исключением сл)лая, когда в соответствии с нормативным
правовым актом дJUI предоставления муниципальной услуги необходимо
предъявление нотариаJIьно удостоверенной копии документа личного
хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы
ЗаяВЛения, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
КОПИЙ Документов личного хранения, принятых от заявитеJIя (представителя
Заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
ЗаВеренные уполномоченным должностным лицом МФЦ в органы местного
самоуправлениrI в Краснодарском крае, подведомственные им организации,
предоставляющие соответствующую муниципапьную услугу.

6.7. Результатом административной процедуры является получение
Заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

6.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является отметка в журнале МФI] о проведенной консультации.

Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги

6.9. Основанием для начЕLла административной процедуры является
представление Заявителем в МФI_{ заявления о предоставлении Муниципальной

услуги и соответствующих документов, необходимых для предоставления
N4униципальной услуги.

6.10. Сотрулник МФЦ при гlриеме запросов о предоставлении
муниципальной услуги либо запросов о предоставлении нескольких
муниципаJIьных услуг (даrrее - комплексный запрос) и выдаче результатов о

предоставлении муниципаIIьных услуг (в том числе в рамках комплексного



ЗаПРОСа) УСТаНавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность

ЗаЯВИТеЛя, В соответствии с законодательством Российской Федерации либо
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аУТеНТИфикацию с использованием информационных систем, ук€Lзанных в
ЧаСТЯХ 10 и 11 статьи 7 Федера_гrьного закона Ns 210-ФЗ, а также проверяет
СООТВеТСТвие копий представляемых документов (за исключением нотариа_пьно
ЗаВеРенных) их оригинЕLлам (на предмет н€tличиrl подчисток (основными
признаками подчисток являются: взъерошенность волокон, изменение глянца
поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины бумаги в месте подчистки,
НаРУШение фоновоЙ сетки) или допечаток (основными признаками приписок
являются несовпадение горизонтапьности расположения печатных знаков в
строке, различия размера и рисунка одноименных печатных знаков, различия
интенсивности использованного красителя.

6.1 1. Сотрудник МФЦ, при приеме запросов проверяет правильность
составления заявлениJI (запроса), а также исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с Административным регламентом, и

формирует пакет документов.
6.|2. При приеме комплексного запроса у заявителя сотрудник МФЦ

обязан проинформировать его обо всех государственных и (или)
муниципаJIьных услугах, услугах, которые являются необходимыми и
обязательными дJuI предоставления Муниципальной услуги, получение
которых необходимо для полr{ения государственных (муниципапьных) услуг,
указанных в комплексном запросе.

6.13. В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия - сотрудник МФЦ
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в

частях 10 и 1l статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. Jф 2l0-ФЗ (Об
организации предоставлениJI государственных и муницип€LIIьных услуг).

6.Т4. В случае непредставления заявителем какого-либо документа,
необходимого для предоставления Муниципальной услуги, специапист МФI_{

уведомляет его об этом и сообщает, что установленный срок предоставления
Муниципальной услуги булет исчисляться со дня получения АдминистрациеЙ
всех документов, необходимых для получения Муниципальной услуги.

На расписке о приеме документов проставляется отметка о том, чТо

заявителю даны разъяснения о необходимости представления ВСех

соответствующих для получения Муниципальной услуги документов.
6.15. Специалист МФIJ оформляет и выдает з€uIвителю расписку о приеМе

документов с указанием регистрационного (входящего) номера и ДаТЫ ПРИеМа

заявления о предоставлении Муниципальной услуги и соответствующих

документов, в которой указываются фамилия, инициа-lrы, должность, ставится

подпись специалиста МФЦ, принявшего документы.
6.16. Результатом административной процедуры является прием

сlrециаJIистом МФЦ документов, представленньж Заявителем.



6.Т7. Способом фиксации результата административной процедуры
является оформление расписки о приеме документов от заявителя.

б.18. Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) день.

Формирование и направление IuФц межведомственного запроса в
Администрацию

б.19. Основанием для начzLпа административной процедуры является прием
специ€tлистом МФЦ документов, представленных заявителем.

6.20. Специалист МФI-{ готовит пакет принятых документов и направляет
его в Администрацию в соответствии с соглашением о взаимодеЙствии.

6.2|. Результатом административной процедуры является направление
МФЦ в Администрацию принятых от з€uIвителя документов.

6.22. Способом фиксации результата административной процедуры
является сформированный файл, подтверждающий факт отправки или иной
документ, сформированный в соответствии с соглашением о взаимодействии.

6.2З. Общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) день.

Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих

содержание электронных документов, направленных в МФЩ по

резул ьтатам п редоста влен ия Мун и ци пал ьной услуги

6.24. Основанием для начапа административной процедуры является
получение МФI_{ от Администрации документов для их выдачи заявителю.

6.25. МФЦ уведомляет заявителя о готовности результата предоставления
Муниципальной услуги и приглашает зЕuIвителя прибыть в МФI-{ для полr{ения
соответствующих документов.

6.26. На личном приеме специаJIист МФЦ выдает Заявителю
соответствующие документы, полученные от Администрации, на бумажном
носителе.

Сотрулник МФЦ осуществляет составление и выдачу заявителям

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
Муниципальной услуги, в соответствии с требованиями) установленными
действующим законодательством Российской Федерации.

6.21. Результатом административноЙ процедуры является выдача

заявителю документов.
6.28. Способом фиксации результата административной процедуры

является проставление отметки в журнале выдачи результатов государственных
и муниципапьных услуг о дате выдачи заявителю документов.

6.29. Общий срок выполнения административной процедуры не может

превышать 1 (один) день.



иные действия, необходимые для предOставления
Муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой

ДеЙСТВИТеЛЬНОСТИ УСИЛеНной квалифицирова нной электронной подписи3аявитеЛя, испоЛьзованной при обращенrй за получением МуlIиципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяIощихцентров, которые допускаются для использования в целях обеспечения

указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом,предоставляющим муниципальной услуry, по согласованию сФедеральной службой безопасности Российсйой'Ф.д.рации модели угрозбезопасности информации в информационной системе, используемой вцелях приема обращений за получением Муниципальной услуги и (или)
предоставления такой услуги

б.з0. основанием для нач€ша административной процедуры являетсяпредставление заявителем в мФц заявления о предоставлени" Мунrципальной
услуги и соответствующих документов, необходимых для предоставления
Муниципа,пьноЙ услуги подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью.

б,31' Сотрудник МФI-{ осуществляеТ иные действия, необходимые дляпредоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой
ДеЙСТВИТеЛЬНОСТИ УСИЛеННой квалифицированной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением Муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,которые допускаются для использования в целях обеспечения указаннойпроверки и определяются на основании утверждаемой органом,
предоставляющим государственную (муниципальную) услугу, по согласованиюс Федеральной службой безопасности Российской йофJчии модели угрозбезопасности информации В информационной системе, используемой в целяхприема обращений за получением муниципальной услуги и (или)
предоставлениJI такой услуги.

6,з2. Результатом адмИнистративной процедуры является выявление фактаДеЙСТВИТеЛЬНОСТИ (НеДейСтвительности) усиленной кваrrифицироваЪной
электронной подписи зzulвителя.

6.З3. Способом фиксации результата административной процедуры
является проставление отметки в журнале выдачи результатов государственных
и муниципа-пьных услуг о дате выдачи заявителю документов.

6.з4. Способом фиксации результата административной процедуры
является отметка в журнале МФI].

Начальник отдела ЖКХ
администрации О.С. Хорозиди



Приложение 1

к Административному регламенту

Форма

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ NЬ
На ДВИЖеНИе По автомобильным дорогам общего пользования местного

ЗНаЧения Холмского сельского поселения Абинского района
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)

Вид перевозки (по территории Российской Федерации)
Разрешено выполнить поездок (для
тяжеловесных транспортньж средств)

Срок выполнения
поездок с

по

По маршруту

Транспортное средство: марка, модель, государственный регистрационный номер

Информация о владельце транспортного средства: наименование, адрес в пределах места
нахождения, телефон - дJuI юридических лиц; фамилия) имя, отчество (при наличии), адрес

регистрации по месту жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и
индивидуальньtх предпринимателей

Характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширин4
высота). масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда):
Масса (т)

расстояния между осями (м)

Нагрузки на оси (т)
Габариты: Щлина(м) Ширина

(м)
Высота (м)

Длина свеса (при нали.паи) (м)
Разрешение выдано (наименование
уполномоченного органа)

(должность) (полпись) (Фамилия, имя) отчество (при
наличии)

ll ll 20 г. М.П. (при наличии)



(оборотная сторона)

Вид сопрово}кдения
Особые условия
автомобильньгх до

движения (определяются уполномоченньIм органом, владельцами
г, Госавтоинспекцией

BлaДельцьlaвтoмoбилЬныхдopo.,сoopyжeний,
инфрастрУктурЫ железнодОрожногО транспорТа общегО пользования и (илиj uпuдaпuцr,
железнодорожньн путей необщего пользования, подре}деление Госавтоинспекции и
Другие организации, согласовавшие перевозку (указываются наименования организаций,
реквизитЫ доку]\,{ентОв о согласовании, для ГосаВтоинспекЦии печатЬ, фамилия, имя,
отчество должностного лица и подпись)
C ycnou"oп,t
требованиями в области дорожног9 движения ознакомлен
Водитель
транспортного средства

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
!ата И времЯ начала каждоЙ поездки, печать 1np, 

"аrrrочии) 
ор.аr"зации и подпись

владельца транспортного средства (для тяжеловесньж транспортных средств)

Начальник отдела жилищно-коммун€Lльного
хозяйства администрации @l О.С. Хорозиди



Прилох<ение 2

II rlдшilпil!трпшппOшу ршпшjIOtIту

Рекомендуемый образец

схЕмА
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

(автопоезда)

(должность, фамилия заявителя) (подпись заявителя)
М.П. (при наличии)

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации

Вид сбоку:

О.С. Хорозиди

Вид сзади:



Маршрут перевозки

Кол-во перевозок на срок перевозки с

Категория груза
масса)

Характеристика груза (наименование, .uОuрr*ц

Параметры автопоезда:
состав (марка' модель транспортного средства и прицепа)

расстояние между осями l 9 и т.д., м.
нагрузки на оси ,т.
полная масса _ м.
габариты: длина м., ширина
радиус поворота с грузом

м.. высота
м.

ПредполагаемаJI скорость движения автопоезда
Вид сопровождения

Схема автопоезда
(указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и
колес на них, их взаимное расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные
колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки, габариты
транспортньIх средств (может быть приложена к заJIвлению отдельно)).

Руководитель юридического лица
(физическое лицо)

(подпись, Ф.И.О)

20_ г.
м.п.

Начальник отдела жилищно-коммунчLльного
хозяйства администрации

м.

км/ч.

О.С. Хорозиди



Приложеъlие 4

Ш Шtlillll|1,o,,",Ho'y регламенту

Форма

(ФИО физического лица, ФИО
индивидуального предпринимателя,
полFIое наименование юридического лица
адрес:

ИЗВЕЩВНИЕ
о размере вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

холмского сельского поселения

Сообщаю, что
20

в соответствии с Вашим заявлением от ((

г, определен размер вреда, причиняемого транспортными
средствами' осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Холмского
сельского поселения по маршруту согласно заявлению:
Размер вреда составляет тыс. рублей коп.

(прописью)
образец платежного документа с реквизитами для оплаты прилагаю.

!олжностное лицо

Начальник отдела жилищно-коммунсLльного
хозяйства администрации О.С. Хорозиди



Прилшtttgtttlд I
к Административному регламенту

Форма

журнал регистрации заявлений и выданных разрешениli
на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного

значениЯ ХолмскОго сельсКого поселения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации О.С. Хорозиди

J\ъ

лlп
Ф.и.о.
грузоперевозчика

наименование
/класс груза

[ата
поступления
заJIвления

j\ъ

специального
разрешения

!ата выдачи
специального
разрешения


