
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /!, /J ю/J м а?/
пос.стрелка

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jtlb 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг)>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 20l| года
N9373 (О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставлениrI государственных услуг), статьей 31 Федерального закона от
8 ноября 2007 года Ns 257-ФЗ (Об автомобильных дорогах и дорожной
деятеJIъности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодателъные акты Российской Федерации>) и прикzвом Минтранса России
от 24 июля 2012 года Ns 258 <Об утверждении порядка выдачи специ€}JIьного

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов)
постановляю:

1. Утвердить административный регламент
муниципальной услуги <Выдача специального рЕIзрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства>> (прилагается).

2. Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 2З августа 2018 года J\b |82 (Об

утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги <<Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства>) считать утратившим силу.

3. Отделу имущественно-правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского раиона (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании газете Темрюкского района <<Тамань>>, офици€Lпъно

опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципаJIьного

предоставления

образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
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<<Интернет>, а так же разместить на официалъном сайте администрации
краснострельского селъского поселения Темрюкского района.4. Контроль за выполнением постановления (об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Выдача специаJIьного р€врешения на движение по автомобилъным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства) возложитъ на заместителя главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района Е.В. Чиченкина.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официалъного опубликования.

С.А. Глущенко
ffi
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района
oTy'!y'l- rO// Np .l,//

АДМИНИСТРАТИВНЫИ РВГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги <<Выдача специального

разрешеция на движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства>>

раздел 1. общие положения

Подраздел 1. 1 . Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Выдача специ€Lпъного рЕврешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного

повышения качества предоставления и доступности муниципаJIьной услуги по
выдаче специzLльного рzврешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (далее - муницип€tпъная услуга) и определяет стандарты, сроки и
последовательность административных процедур (действий)
предоставлении муниципальной услуги.

при

Подраздел |.2. Кру. заявителей

Заявителями на получение муниципалъной услуги (далее - заявители)
являются: являются юридические, физические лица и индивиду€шьные
предприниматели, осуществляющие перевозки тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства по автомобилъным дорогам
местного значения Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского
раЙона (далее - заявители), либо их представители.

Подраздел 1.З. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
1.3.1.1. В администрации Краснострельского

Темрюкского района (далее -. уполномоченный орган):
в
с

устной форме при личном обращении;
использованием телефонной связи;

сельского поселения
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в форме электронного документа посредством направления на адрес
электронной почты;

по письменным обращениям.
I.з.1.2. В многофункцион€Lльных центрах предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг Краснодарского края (далее - МФL{):
при личном обращении;
посредством интернет-сайта http:i/www.e-mfc.ru <Online-

консультант), <Электронный консультант)), <В иртуальная приемная)).
1.3.1.З. ПОСРеДсТВом размещения информации на Едином портuLле

ГОСУДарственных и муниципаJIьных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее
Единый портал), Портале государственных и муницип€шьных услуг

(функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный
портал), а также на официаJIьном сайте Краснострельского селъского поселениrI
Темрюкского раиона информационно-телекоммуникационной сети
<ИНТернет>> (далее - сетъ <<Интернет>) (http://www.admkrasnostrelskaya.ru).

1.3.1.4. Посредством р€tзмещения информационных стендов в МФI_{ и
уполномоченном органе.

1.3.1.5. Посредством телефонной связи Са1l-центра МФI] (горячая линия).
l.з.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
СПеЦИалисТ, осуществляющий консультирование (посредством телефона

ИЛИ ЛИЧНО) По вопросам предоставления муниципальной услуги, должен
корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консулътировании по телефону специ€UIист должен н€Iзвать свою
фамилию, имя и отчество, должностъ, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специ€Lпист не может ответить на вопрос самостоятельно либо
подготовка ответа требует продолжителъного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно либо назначить Другое удобное для
заинтересованного лица время для получения информации.

РеКОмендуемое время для телефонного разговора - не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут.

ИндивидуЕtльное письменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путем направлениjI электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

ИндивидУ€Lлъное письменное информирование (по почте) осуществляется
путем направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
ТеЛефОНаХ, ЭлектронноЙ почте уполномоченного органа, органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципЕUIьных услуг, а также
МФЦ РаЗМеЩается на официальном сайте КрасностреJIьского сельского
поселения Темрюкского раиона сети <<Интернет>>
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(http://www.admkrasnostrelskaya.ru) в р€lзделе <<Административные регламенты,
стандарты государственных и муницип€UIъных услуг).

многофункцион€шьных
муницип€tпьных услуг
http://www.e-mfc.ru.

центов предоставления
Краснодарского края в

государственных
сети <<Интернет>>

|.З.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, офици€шьных сайтах МФЦ р€вмещается на Едином порт€Lле

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подразделt 2.I" Наименование муниципальной услуги

<<Выдача специаJIьного р€врешения на движение
дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
транспортного средства).

и

по автомобильным
крупногабаритного

Подразде лl 2.2. Наименование органа,
предоставляющего муницип€шьную услугу

2.2.I. . Предоставление муниципальной услуги осуществляется
уполномоченным органом.

Уполномоченный орган предоставляет муницип€Lльную услугу через
структурное подр€вделение - заместитель главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района (далее - заместитель главы).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют МФI_{.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства

или места пребывания (дп" физических лиц, включая индивидуаJIьных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по
экстерриториЕLльному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториальному
принцишу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
заключенных уполномоченным МФЦ с администрацией Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федер€IJIьного закона
от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и мунициrт€Llrъных услуг) (далее - Федеральный закон М 210-
ФЗ)уполномоченным органом установлен запрет требовать от заявитеJuI
осуIцествления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, государственные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
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УСЛУГ, УТВеРЖДеННыЙ постановлением администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

Подраздел 2.З. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

2.З.|. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является выдача: специаJIьного разрешения на перевозку опасных,
ТЯЖеЛОВеСных и (или) круrтногабаритных грузов по автомобильным дорогам
МеСТнОГо значения Краснострельского сельского поселения Темрюкского
РаЙОНа (далее - Разрешение) или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги (далее - Уведомление).

2.з.2. Результаты предоставления муниципальной услуги по
экстерритори.шьному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяются уполномоченными
ДОлжНостными лицами администр ации Краснострельского сельского поселениrI
ТеМРюкского района, подведомственной ей организации, уполномоченной на
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

2.3.З. Дл' получения результата предоставления муницип€tльной услуги
На бУмажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в
аДМИнисТрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
УПОлноМоченную на принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципалъной услуги,
В ТОМ Числе с учетом необходимости обращения в организации, у{аствующие в
предоставлении муниципаIIьнои услуги, срок приостановления предоставления
МУНИЦиПальноЙ услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.|. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение:
10 календарных дней со дня принятия заявления и всех необходимых

ДокУментов, в разрешении на перевозку грузов категории 1 (параметры
аВТоТранспортных средств категории 1 указаны в приложении J\b 1 к
настоящему Административному регламенту) ;

З0 к€Lлендарных дней со дня представления заявления и всех
НеОбХОдимых документов, в р€Lзрешении на перевозку грузов категории 2
(параметры автотранспортных средств категории2 указаны в приложении Ns 2
к настоящему Административному регламенту).

2.4.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством не предусмотрены.

2.4.З. Срок выдачи документов (направления), являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 дней.
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Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты,

регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципалъной услуги, р€вмещается на официальном сайте Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района в сети <<Интернет>>

(htф://www.admkrasnostrelskaya.ru) в р€tзделе <Административные регламенты,
стандарты государственных и муниципальных услуг) в соответствующеи
позиции по данной муниципальной услуге.

Заместитель главы Краснострельского сельского поселения обеспечивает
в установленном порядке размещение и актуализацию перечня нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на
официальном сайте уполномоченного органа, а также в соответствующем
рzвделе федеральной государственной информационной системы
<<Федеральный реестр государственных услуг (функций)> (далее - федеральный
реестр), региональной государственной информационной системы <Реестр
государственных услуг (функций) Краснодарского кр€uI) (далее - региональный
реестр).

Подразде л 2.6. 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, подлежащих

представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представлениlI

2.6.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые представляются заявителем и являются
необходимыми и обязательными :

заявление о выдаче специ€шьного р€lзрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, которое оформляется по форме, согласно приложению
Ns З к настоящему Административному регламенту (далее заявление)
(образец заполнения заявления приводится в приложении Jф 4 к настоящеIчIу
Административному регламенту). Оно должно содержать все необходимые
организациям., согласовывающим перевозку, сведения о характере и категории
груза, параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых
сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию. В заявлении

должен быть указан вид разрешения (разовое или на срок), которое желает
получить заявитель;

.Щокумент, удостоверяющий личность;
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,Щокументы транспортного средства с использованием которого
планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

Схема транспортного средства (автопоезда);
Выписка ЕГРЮл, ЕГРИП
платежное поручение об оплате государственной пошлины за выдачу

Разрешения;
при перевозке грузов категории 2 дополнительно требуется:
схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке

транспортных средств, количества осей и колес на них, взаимного
расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные
колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине
оси;

платежное поручение, подтверждающее оплату за ущерб, наносимый
дорогам и дорожным сооружениям транспортными средствами.

2.6.2. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему
документы на бумажном носителе лично, или посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении, или в форме электронных документов
через Единый порт€Lл государственных и муницип€Lпъных услуг (функций),
Региональный портаJI или через МФI_{.

2.6.З. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

Подразде л 2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления муниципаJIьных образований

Краснодарского края 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 представления

2.7.Т. Щокументов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципапьных образований Краснодарского края и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципаJIьных услуг которые
заявитель вправе представить самостоятельно:

выписка ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

Подраздел 2.8. Указания на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Согласно части, 1 статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ
уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
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1) представления документов и информации или
действий, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связи с предоставлением муницип€tпьных услуг;

2) представлениядокументов и информации, в

осуществления
предусмотрено
возникающие в

том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муницип€шъных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муницип€UIьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
rтредоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона ЛГs

210-ФЗ муницип€шьных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края и муницип€Llrьными правовыми актами Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района, за исключением документов,
включенных в определенный перечень документов частью б стжьи7
Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ. Заявитель вправе представить ук€Iзанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
шо собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муницип€шьных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, укЕванные в части 1 статьи 9 Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€Lзывались при первоначагIьном отк€lзе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев :

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной rтодачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первонач€Lпьного отк€ва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначzlltьного oTкitзa в приеме документов, необходимых дпя
предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

уполномоченного органа, муницип€Llrьного служащего, работника МФЦ,
работника организации, предусмотренной частью i.1 статьи |6 Федерального
закона Ns 210-ФЗ, при первоначапьном отказе в приеме документов,
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необходимьж для предоставления муницип€Lльной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФIf
при первоначаJIьноМ отк€Iзе В приеме документов, необходимых для
ПРеДОСТаВЛения муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€tllьного закона J\b 210-Фз,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.8.2. ЗапРет требовать от заявителя представления документов,
информации или осуществления действий :

1) Запрет отк€}зывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
ДЛЯ ПРеДоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые длЯ предоставлениrI мунициПалъной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном
портале;

2) Запрет отк€tзывать в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином порт€UIе,
Региональном портале;

З) запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
в соответствии саутентификации

Российской Федерации, указания цели
сведений, необходимых для расчета
который необходимо забронироватъ для

приема;
4) запрет требовать предоставления документов,

платы за предоставлениеподтверждающих внесение
муниципальной услуги.

2.8.з. Пр, предоставлении муницип€lJIьных услуг по
экстерритори€Lльному принципу уполномоченный орган не вправе требовать от
заявителя (представителя заявителя) илм мФЦ предоставления документов на
бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным
ЗаКОНОДаТельством, регламентирующим предоставление муниципаJIьных услуг.

ПОДРаЗдел2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является:

оТсутствие одного или нескольких документов, необходимых для
ПолУЧения муниципальной услуги, нЕLпичие которых предусмотрено настоящим
Административным регламентом;

прохождения идентификации и
нормативными правовыми актами
приема, а также предоставления
длительности временного интерваJIа,

от заявителя
заявителем
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отсутствие у заявителя соответствующих полномочии на пол}п{ение
МУНИЦИП€LЛЬНОЙ УСЛУГИ;

обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
предоставление которой не осуществляется администрацией;

представление з€uIвителем документов, оформленных не в соответствии
с установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати).

2.9.2. При подаче документов на Едином портuLле, Регион€tлъном портале
основанием для отказа в приеме документов является несоответстви0
квалифицированной подписи требованиям статьи 11 Федерального закона
Российской Федерации от б апреля 20111, года J\b 63-ФЗ (Об электронной
подписи).

2.9.З. О наличии основания для отк€lза в приеме документов заявителя
информирует специ€tлист уполномоченного органа, ответственный за прием
документов, либо МФЦ, который объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

Уведомление об отк€ве в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по требованию заявителя
подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного
органа и выдается заявителю с укuванием причин отк€lза не позднее одного

рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной
услуги.

2.9.4. Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных
документов при нсUIичии намерения их сдать.

2.9.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.

Подраздел 2. 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципаJIьной услуги или отк€lза в предоставлении

муницицальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены"

2.10.2. Муницип€шъная услуга не предоставляется в случае:
нzLпичие в документах, представленных заявителем, недостоверноЙ или

искаженной информации ;

несоответствие выбранного заявителем маршрута габаритам
инженерных сооружений, грузоподъемности, несущей способности
инженерных и иных сооружений, расположенных по маршруту перевозки
грузов;
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представление заявителем недостоверных документов или документов,
утративших силу, а также отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6
настоящего Административного регламента;

отзыв заявителем своего заявления;
не предоставлены в установленный срок копии документов,

подтверждающие оплату в счет возмещения вреда, наносимого дорогам
местного значения и дорожным сооружениям транспортным средством, и
государственной пошлины;

установленное нарушение требований дорожной перевозки
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по
обеспечению безопасности перевозки заявленного груза;

несоответствие безопасности перевозки заявленного груза
установленным дополнителъным требован иям или о|раничениям, касающимся
транспортных средств, въезжающих на мосты, транспортных средств,
использующихся в комбинированных перевозках;

несоответствие безопасности перевозки заявленного опасного груза
требованиям, касающимся движения транспортных средств по установленным
маршрутам во избежание проезда через коммерческие или жилые районы,
экологически чувствительные районы, промышленные зоны с опасными
объектам и или по дорогам, представляющим серьезную физическую опасность ;

мотивированный откЕIз владельца автомобильной дороги в согласовании
мартттрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства.

2.10.З. Пр" установлении оснований для oTкztзa в предоставлении
муниципальноЙ услуги заместителем главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района составляется Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных
оснований такого отказа на официальном бланке, которое подписывается
главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

2.|0.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием
для отк€}за.

Подраздел 2.I1. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются
предоставления муниципальной

необходимыми и обязательными для
услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено.

Подразде л 2.|2. Порядок, р€вмер и основания взим ания государственной
пошлины или инои платы, взимаемои за предоставление муниципальнои услуги
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
За выдачу каждого разрешения на движение по автомобильным дорогам

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, заявитель уплачивает государственную пошлину в доход местного
бюджета, предусмотренную пунктом 105 части 1 статьи ЗЗЗ.ЗЗ Налогового
кодекса Российской Федер ации.

Размеры и порядок взиманшI государственной пошлины установлены
главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (приложение J\Ъ 5

Административного регламента).

Подраздел2.13. 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

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными дJuI предоставления муниципальноЙ услуги,
не осуществляется в связи с отсутствием таковых.

Подраздел 2.|4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставлениrI таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2
административного регламента, а также при получении результата
предоставления муниципалъной услуги на личном приеме не должен
превышать 15 минут.

Подраздел 2.1,5. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в тоN4 числе в электронной форме

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или)
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе при предоставлении муниципальной

услуги в электронной форме посредством Единого портzLла, Регионального
портаJIа осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с

документами, указанными в подрzвделе 2.6 раздела II административного
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регпамеНта, постУпившимИ в выходНой (нерабочиЙ или прzВдничный) день,
осуществляется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления
документов (содержащихся в них
может превышать 20 минут.

о предоставлении муниципальной услуги и
сведений), представленных заявителем, не

подраздел2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципzшьная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визу€tльной, текстовой и

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг,
в том числе к обеспечению доступности для инв€lJIидов указанных

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социаJIьной защите инвчLпидов

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа,
участвующих В предоставлении муниципалъной услуги,

при Входе В Здание, В котором они осуществляют свою
на видном месте.
в котором предоставляется муниципuLлъная услуга, должно быть
отдельным входом для свободного доступа заявителей в

организаций,

размещается
деятельность,

Здание,
оборудовано
помещение.

вход в здание должен бытъ оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе, организации,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом
требований доступности для инваJIидоВ В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о соци€шьной защите инваJIидов, в
том числе обеспечиваются :

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление муницип€шьных услуг, к местам отдыха и
IIредоставляемым муниципальным услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление муницип€Lпьных услуг, входа в такой
объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвапидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и ок€Iзание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление муницип€шьных услуг;

надJIех(ащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и предоставляемым муниципaльным услугам с учетом ограничений их
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жизнедеятельности;
лублирование необходимой для инвЕLлидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на которOм организовано предоставление
муниципzLпьных услуг, собаки-проводника при н€Lличии документа,
подтверждающего ее специЕLльное обуlение и выдаваемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации;

ок€вание работниками уполномоченного органа, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, помощи инв€Lлидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
органами.

ПомещениrI, в которых предоставляется муниципаJIъная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборулуются
системами кондиционирования (охлаждения и на|ревания) и вентилирования
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и
путеЙ эвакуации людеЙ. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (туалет).

системои управления очередъю,
программно_аппаратных средств,
очередями заявителей.

которая представляет собой комплекс
позволяющих оптимизировать управление

Помещения МФI] для работы с заявителями оборудуются электронной

2.\6.2. Прием документов в уполномоченном органе, организациях,
г{аствующих в предоставлении муниципальнои услуги, осуществляется в
специально оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.

2.|6.З. Помещения, преднalзначенные для приема заявителей,
оборулуются информационными стендами, содержащими сведения, указанные
в подр€вделе 1.3 административного регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется }добным для

чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размер шрифта Nч 1б - обычный, наименование - заглавные буквы,
размер шрифта Ns 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую" Тексты материалов
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов
в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов
заявпений, перечней документов требования к рЕIзмеру шрифта и формату листа
могут быть снижены.

2.|6"4" Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортным для граждан ' условиям и оптим€шьным условиям работы
должностных лиц уполномоченного органа, организации, участвующих в
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предоставлении муниципаJIьной услуги, и должны
комфортное расположение заявителя

уполномоченного органа;
возможность и удобство

обращения;
оформления

обеспечивать:
и должностного лица

заявителем письменного

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление

муниципальной услуги;
наJIичие писъменных принадлежностей и бумаги формата л4.
2.|6.5..Щля ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
СТУЛЬЯМИ, СТОЛаМИ (стоЙками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в
помещении.

2.\6.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ СОГЛаСНО графикУ (режиму) работы уполномоченного органа,
организаций, участвующих В предоставлении муниципальной услуги:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и прuвдничных дней,
в течение рабочего времени.

2.|6.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
организаций, участвующих в предоставлении муницип€UIьной услуги, должно
быть оборудовано персон€шъным компьютером с доступом к информационным
ресурсам уполномоченного органа, организаций, )л{аствующих в
предоставлении муниципальной услуги.

Кабинеты приема получателей мунициП€lJIьных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с ук€ванием номера
кабинета.

специалисты уполномоченного органа, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляющие прием заявителей,
обеспечиваются личными на|рудными идентификационными карточками
(бэйджами) и (или) настольными табличками.

подраздел 2.|7. Показатели доступности и качества муниципальной
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе КОЛИЧеСТВО ВЗаИМодеЙствиЙ заявителя с должностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжителъность,
возможность получения муниципалъной услуги в МФЩ, возможность либо

невозможность получения муниципальной услуги в любом территори€шьном
подрЕвделении органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, по выбору

заявителя (экстерриториzLльный принцип), возможность получения информации
О ХОДе ПРеДОСТаВЛения МуниципальноЙ услуги, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий
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2.|7 .1. Основными показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе
предоставлениrI муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в

уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за получением
информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность записи заявителя на прием в уполномоченный орган, МФЦ
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципалъной
услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставления
муниципальной услуги в МФI_{, а также посредством заполнения электронной

формы запроса на Едином портЕLле, Региональном портаJIе без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме;

возможность ок€}зания платной усJIуги - выезда сотрудника МФId на дом
заявителя по его заявлению для приема заявления и пакета требуемых
документов на предоставление услуги и для выдачи результатов
цредоставления услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием Единого порт€UIа,

Регионального портЕLла;
предоставление муниципальной услуги с использованием возможностей

Единого порт€IJIа, Регионального портала;
возможность оценки заявителем доступнос,tи и качества муниципальной

услуги на Едином портzulе;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципалъной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется услуга;

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной

услуги, в том числе срока ожиданиrI в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством
Единого портЕLла, Регионального порт€Lла;

предоставление возможности заявителю (представителю заявителя),
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц), обращения в любой по его выбору МФЦ ts пределах
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной

услуги по экстерриториztльному принципу.

Подраздел2.|8. Иные требования,в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной усJIуги в МФЩ, особенности предоставления
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муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципzLльная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2. 1 8. 1. !ля rтолучения муниципальной услуги заявителям предоставляется
возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный
посредством использования

орган;
информационно-телекоммуникационных

технологий, включая использование Единого порт€tла, Регион€lJIьного портuLла, с
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня
20|2 года Nl бз4 (О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципаJIьных
услуг) (далее - электронная подпись).

заявления и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 2|.| и2\.2 Федер€Lльного
закона j\ъ 210-ФЗ и Федерального закона от б апреля 2011 года м бз-ФЗ (об
электронной подп иси>> .

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с
исполъзованиеМ Единого портыIа, Регионального портаJIа, заявление и
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью.

перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, и определяется на основании утверждаемой федеральным органом
исполниТельной власти по согласованиЮ с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в

целях приема обращений за
(или) предоставления такой

информационной системе, используемой в
получением муниципальной услуги
N,Iуниципальной услуги.

2.I8.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге на Едином портаJIе, Региональном
портале.

Щля получения доступа к возможностям Единого порт€ша, Регионалъного
портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытиrI
списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом
субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и, органов местного самоуправления выбрать
администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского района с
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перечнем ок€вываемых муниципальных услуг и информацией шо каждой
услуге.

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

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов
осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Едином портале,
Региональном порт€Lле;

для оформления документов посредством сети <<Интернет>> заявителю
необходимо проЙти rтроцедуру авторизации на Едином портагIе, Региональном
портаJIе;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивиду€шьного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на
Едином порт€Lпе, Региональном порт€Lле;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет
их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином порт€Lле,
Региональном портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в
информационную систему уполномоченного органа, ок€tзывающего выбранную
заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Единого портала,
Регионального портаJIа и (или) через систему межведомственного электронного
взаимодействия.

2.18.З. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Единого портала, Регионального портаJIа получение сведений
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении
I\4униципальной услуги в электронном виде заявителIо представляются в виде

уведомлениrI в личном кабинете заявителя на Едином порт€UIе, Региональном
портЕLле.

2.|8.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
подпунктом 2.|8.1 подр€lздела 2.|8 административного регламента,
обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном
виде, подтверждающего их прием и регистрацию.



18

2.18.5. При обращении в мФЩ муницип€lJIьная услуга предоставляется с
учетом принципа экстерритори€Lльности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбратъ для обращения за получением услуги мФц, расположенный на
территории Краснодарского края, независимо от места его регистрации на
территории Краснодарского края, места расположения на территории
Краснодарского края объектов недвижимости.

Условием предоставления муниципалъной услуги по
экстерритори€tльному принципу является регистрация заявителя в федеральной
государственной информационной системе <<Единая система идентификации и
аутентификации инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для

мФц при обращении заявителя (представителя заявителя)
предоставлением муниципалъной услуги осуществляют:

формирОвание электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

направление с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных уполномоченным должностным лицом мФц, в уполномоченный
орган, предоставляющий соответствующую муницип€Lльную услугу.

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

В ЭЛеКТРОННОЙ фОрме, а также особенностей выполнения
административных процедур (действий) в многофункцион€шьных

центраХ предоставлениЯ государСтвенныХ и муниципчLпьных услуг

Подраздел 3.1 . Состав административных процедур

предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

приём заявлени я и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов, принятие

решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

выдача Разрешения или Уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги заявителю.

за

Подразде л 3.2. Последовательность и сроки выполнения
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административных процедур, требования к порядку их выполнения

З.Z.1. Приём заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является

обращение в администрацию или МФЦ с заявлением и прилOженными к нему
предусмотренными настоящим Административным регламентоI\4 документами
необходимыми для получения муниципальной услуги, а также полу{ение
специ€tлистом администрации заявления и прилагаемых документов по почте,
либо посредством использования Единого порт€tла, Регионалъного портаJIа.

З.2.|.I. Пр" приеме заявления и прилагаемых к нему документов
специаJIист уполномоченного органа:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя (rrр" подаче
заявления юридическим лицом).

проверяет н€Llrичие всех необходимых документов, исходя из перечнrI,

указанного в подр€Lзделе 2.6.| р€вдела II административного регламента;
проверяет соответствие представленных документов установленным

требованиrIм, удостоверяясь, что :

тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток,
приtIисок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлении;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, н€Llrичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муницип€Lпьнои услуги, указаннои в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
сличает представленные экземпляры оригин€uIов и копий документов

друг с другом
при установлении фактов отсутствия необходимых документов,

несоответствия представленных документов ук€ванным требованиям,

уведомляет заявителя о наличии препятствии для предоставления
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков представленных документов и предлагает принять \4еры по их
устранению;

З.2.|.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры -
1 капендарный день.

З.2.t.3 " Критерии прин ятиярешения:
обращение за получением муниципальной услуги соответствующего

лица;
полнота поданного комплекта документов;
достоверность поданных документов.
З .2.|.4. Результат административной процедуры :
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регистрация заявления в системе
администр ации Краснострельского сельского

откzIз в приеме заявления и документов.
З.2.1.5. Способ фиксации результата

значения Краснострельского селъского поселения
выдачи заявителю.

Заявитель немедJIенно уведомляется о

электронного документооборота
поселения Темрюкского района;

выполнения административной

Темрюкского района для

необходимости оплаты

ПРОЦеДУры - внесение заявления в систему электронного документооборота
аДМИНИСТрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

З.2.2. Рассмотрение заявления и подготовка документов в зависимости от
конечного результата предоставления муниципальной услуги.

З.2.2.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является
к немупринятие работником администрации заявления и прилагаемых

документов.
з.2.2.2. Работник администрации, со дня получения документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет
правилъность заполнения заявления, осуществляет проверку документов,
ВЫяВЛяеТ н€Lпичие оснований для предоставления муниципальной услуги или
ОТК€Ва В ПРеДОСТаВлении мунициПальноЙ услуги. В случае н€Lпичия основаниЙ
ДЛя преДоставления муниципальной услуги регистрирует заявление в журн€tле
регистрации заявлений и выдачи специ€шьных разрешений.

для выдачи разрешения на перевозку крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов работник администрации:

проверяет соответствие технических характеристик тягача и прицепа
возможности осуществления данного вида перевозки;

ПРИ ВЫбОре маршрута перевозки крупногабаритного или тяжеловесного
ГРУЗа ОцеНивает грузоподъемность и габариты инженерных сооружений на
предлагаемом маршруте, чтобы обеспечить безопасность перевозки и
сохранность автомобильной дороги и инженерных сооружений, оценивает
НеОбХОДИМостъ принятия иных мер по обеспечению безопасности движения на
маршруте перевозки;

производит расчет платы за превышение допустимых весовых
параметров при перевозке тяжеловесных грузов;

В ТеЧение 3 календарных днеЙ передает в МФЩ или уведомляет лично,
еСЛИ Документы были приняты специ€Lлистами администрации, расчет для
ОПлаТы компенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам местного

КОМПенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам местного значения
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

После уведомлениязаявитель в течение 5 календарных дней производит
оплату и представляет в МФЦ или в Отдел платежное пор)дение,
ПоДТверждающее оплату компенсации ущерба, наносимого автомобильным
дорогам местного значения Краснострельского
Темрюкского района (далее - поручение).

Поручение передается из МФI_{ в администрацию.

сельского поселения
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В случае перевозки грузов категории 2, весовые параметры которого
превышают предельную допустимую нагрузку инженерных сооружений,
возможность перевозки определяется специ€tльным проектом,
предусматривающим проведение специаJIьных мероприятий по усилению
инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок, а также
представления заявителем дополнительной документации (проекта).

В случае принятия решения о выдаче Уведомления администрация
обязана проинформировать о нем заявителя в письменной форме.

Уведомление должно содержать основания отказа, дату принятия
решения об отказе, а также порядок обжалованиrI отк€tза в предоставлении
муниципальной услуги.

В день подписаншI Уведомления в администрации оно передается
заявителю или в МФI] для выдачи заявителю.

З.2.2.З" Максимальный срок исполнения административной процедуры -
10 календарных дней.

З .2.2.4. Критерии принятия решения:
возможность предоставления разрешения или уведомления.
З .2.2. 5 . Результат административной процедуры :

направление р€}зрешения или уведомлениrI заявителю или в МФI] для
выдачи.

З.2.2.6. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры:

подписание заместителеN,I главы Краснострельского селъского поселения
Темрюкского района разрешения или письменного уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

З.2.3. Передача Разрешенияили Уведомления из администрации в МФI_{

для выдачи заявителю или выдача заявителю Разрешения или Уведомления.
З.2.3.1. Основанием для нач€Lла административной процедуры является

н€Lпичие подготовленной копии правового акта либо письменного отк€ва в
выдаче данной копии.

З.2.З.2. Выдача Разрешения или Уведомления заявителю в МФI] или
администрации.

Порядок выдачи Разрешения или Уведомления заявителю в МФI_{ или
администрации:

При выдаче документов работник МФЦ или специалиат администрации:

устанавливает личность заявителя, наJIичие соответствующих
полномочий на получение муниципальной услуги;

знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при представлении заявителем расписки, выдаёт запрашиваемые

докуI\4енты или мотивированный отказ в установленные сроки;
в случае утери заявителем расписки распечатывает новую расписку, на

обратной стороне которой заявитель делает надпись ((оригинал выписки

утерян), ставит дату и подпись;
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ук€tзывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя, если за получением готового документа
обращается представитель заявителя;

изготавливает копию документа, подтверждающего полномочия
Представителя заявителя, если последний не указан в расписке в качестве
такового, и скрепляет коrlию указанного документа с распиской.

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с
расшифровкоЙ в соответствующеЙ графе расписки, которая хранится в МФI_{.

Работник МФЦ вводит информацию в базу о фактической дате выдачи
запрашиваемых документов или мотивированного откЕ}за заявителю.

Конфиденциztльная информация, поступившая в МФЦ, не подлежит
разглашению работниками МФЦ. Работники МФЩ, участвующие в приёме и
выдаче документов заявителям, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за сохранность и защиту
конфиденциальной информации.

З.2.З.З. Максимальный срок исполнения указанной административной
процедурът - 2 рабочих дней.

3 .2.З.4. Критерии прин ятия решения:
выдача разрешения
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

З .2.З .5 . Результат административной процедуры :

выдача заявителю разреш ения;
выдача уведомления об отк€}зе в выдаче р€врешения.
3.2.З.6. Способ фиксации результата выполнения административной

Процедуры - заявителю выдается Разрешение в одном подлинном экземппяре
на каждую единицу транспортного средства, под личную подпись с

РаСшифровкоЙ в соответствующеЙ графе расписки пол)ления документов"
Копия хранится в администрации, у осуществляющего выдачу Разрешений"

Подраздел З.3. Перечень административных процедур (действий)
при предоставлении муницип€шьных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) при предоставлении муниципапьных
услуг в электронной форме:

получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги;
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ОПЛаТа ГОсУДарственноЙ пошлины за предоставление муниципutльноЙ
УСЛУГИ И УПЛаТа иных платежеЙ, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;

пол}п{ение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо муницип€lJIъного служаIцего.

Подраздел З.4. Порядок осуществления в электронной форме,
в том числе с использованием Единого порталгIа, Регионального порт€Lла
аДминистративных процедур (действий) в соответствии с положениями

статъи 10 Федер€LгIьного закона J\b 210-ФЗ

3.4.|. Получение
муниципалъной услуги.

информации о порядке и сроках предоставления

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на
Едином порт€Lле, Региональном порт€Lле, а также на официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в сети
<Интернет> (http ://www. admkrasnostrelskaya.ru).

На Едином порт€Lпе, Региональном портале, официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района р€вмещается
следующая информациJI :

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) резулътаты предоставления муниципальной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги (указывается при ее наличии);

б) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), исполъзуемые при
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале' Региональном портале, официальном
сайте Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района о порядке и
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СРОКаХ ПРеДОСТаВления муниципzLльноЙ услуги на основании сведениЙ,
СОДерЖащихся в федеральном реестре, регион€шьном реестре, предоставляется
заявителю бесплатно.

ЩОСтУп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
УслУги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
ТоМ числе без использования программного обеспечения, установка которого
На Технические средства заявителя требует заключениrI лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заrIвителя
или предоставление им персон€Lльных данных.

З.4.2. Запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи
запроса о предоставлении муниципапьнои услуги.

В целях предоставлениrI муниципальной услуги,
осуществляется прием заявителеи по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого порт€uIа,
Регионального портала(запись только в МФI]).

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

Уполномоченный орган, 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 предоставления
свеДениЙ, необходимых для расчета длительности временного интерв€Lла,
который необходимо забронировать для приема.

З.4.З. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином порт€tIIе, Региональном
портале без необходимости дополнительноЙ подачи запроса в какоЙ-либо иной
форме.

На Едином портzLIIе, Региональном портаJIе р€Lзмещаются образцы

в том числе

запроса
из полей

заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая

осуществляется автоматически
ЭлектронноЙ формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
ЭлектронноЙ формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленноЙ
ошrибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.6 административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

проверка сформированного
после заполнения заявителем каждого



формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печжи на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

любой момент
ошибок ввода и
запроса;

портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

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

возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном
портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, укu}занные
пункте 2.6 настоящего административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный
орган посредством Единого порт€tла, Регионального порт€rла.

3.4.4. Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает [риеI\4 документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Единого шортала, Регионального

25

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

заполнение полей электронной формы запроса до нач€Lла ввода сведений
заявителем с использованием сведении, размещенных в единои системе
идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином

сохранение ранее введенных в электронную фор*у запроса значений в
по желанию пользователя, в том числе при возникновении
возврате для повторного ввода значений в электронную форrу

о характере выявленной ошибки и порядке

портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка
сформированного запроса в порядке, определяемоN4 уполномоченным органом,
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса"
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса

информационного сообщения непосредственно
электронной форме запроса"

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по
которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портаJIа,

заявитель уведомляется
устранения посредством

ее
в
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должностным лицом
электронной подписи;

или специ€Lлъное

должностным лицом, уполномоченным на
услуги, запросу в личном кабинете заявителя
Регионального порт€uIа присваивается статус
документов).

с использованием усиленной квалифицированной

разрешение на движение по автомобилъным дорогам

получить результат предоставления

МеСТНОГО ЗНаЧения Тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства на бумажном носителе.

З.4.6.2. Заявитель вправе
МУНИЦИПаЛьноЙ услуги в форме электронного документа или документа на
бУМаЖном носителе в течение срока действия результата предоставления
муниципалъной услуги.

3.4.7. Пол5пrение сведений о ходе выполнения запроса.
3.4.7.|. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется

ЗаяВитеЛю уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего
ДНя после завершения выполнения соответствующего действия, н4 адрес
ЭЛеКтРонноЙ почты или с использованием средств Единого портЕUIа,
Регионального портала по выбору заявителя.

РеГИОНаЛЬНого порт€uIа заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После принятия запроса
предоставление муниципальной
посредством Единого портаJIа,
кРегистр ация заявителя и прием

При пол)лении запроса в электронной форме должностным лицом,
УПОЛНОМоЧенным на предоставление муниципальной услуги, проверяется
НапИЧие оснований для отказа в приеме запроса, ук€ванных в 2.9 настоящего
административного регламента.

При наличии хотя бы одного из ук€lзанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
ПРеВЫШаЮщиЙ срок предоставления муниципальноЙ услуги, подготавливает
ПИСЬМО Об Отказе в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги.

З.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
МУНИЦИПальноЙ услуги и уплата иных платежеЙ, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ОПЛата государственной пошлины за предоставление муниципальной
УСЛУГИ И уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не осуществляется.

З .4.6. ПОлУчение результата предоставления муниципальной услуги.
З.4.6,|. В каЧестве результата предоставлениrI муниципальной услуги

заявитель по его выбору вправе получить:
СПецИаJIьное разрешение на движение по автомобильным дорогам

МеСТНОГО ЗНаЧения ТяЖеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
СРеДСТВа В форме электронного документа, подписанного уполномоченным
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3.4.7.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЩ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставлениrI услуги либо мотивированный откzlз в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности полr{ить результат
предоставления услуги либо мотивированный отк€lз в предоставлении услуги.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципальной услуги на Едином порт€Lле.
З.4.9" ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо муниципЕuIьного служащего в электронном виде"

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего,
руководителя уполномоченного органа, может быть направлена через Единый
порт€Lл либо Региональный порт€uI.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения
и деЙствия (бездеЙствие) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа, муниципального служащего в соответствии со
статьеЙ ||"2 Федерального закона }ф 210-ФЗ о использованием портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг
уполномоченными органами, их должностными лицами, муницип€LIIьными
служащими с использованием сети <Интернет> (далее - система досудебного
обжалования)"

Подраздел 3.5. Перечень административных процедур
(действий), выполняемых МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия), выполняемые МФI-{:

информирование заявителей о порядке предоставлениrI муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоста,влении муниципальной
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услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаJIьной

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципаJIьной услуги в МФI_{;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в

органы, IIредоставляющие государственные услуги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации,

участвующие в предоставлении муниципаJIьных услуг;
передачу уполномоченным органам запроса о предоставлении

муниципапьных услуг;
выдачу заявителю результата предоставления муниципалъной услуги

полученного от уполномоченного органа по результатам предоставлениlI
муницип€шьных услуг, а также по результатам предоставления муниципаJIьных

услуг, укu}занных в комплексном запросе;
составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЩ
по результатам предоставления муницип€tпьных услуг уполномоченными
органами включая заверение выписок из информационных систем

уполномоченных органов;
иные процедуры;
иные действия, необходимые

в том числе связанные с
квалифицированной электронной

для предоставления муницип€шьнои услуги,
гrроверкой действителъности усиленной
подписи заявителя, использованной при

обращении за получением муницип€tльной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением

услуги.
муниципальной услуги (или)

предоставления такои

Подраздел 3.6. Порядок выполнения административных
процедур (действий) МФЦ

З.6.1. Информирование заявителей осуществляется посредством

размещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для
получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных
источниках информирования.

Информирование заявителей осуществляется в окне МФЦ (ином
специально оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для
информирования заявителей' о порядке предоставления муниципальных услуг,
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципаJIъных услуг, а также
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для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте ((а)
пункта Правил организации деятельности МФЦ, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
J\b IЗ76 (Об утверждении Правил организации деятелъности
многофункцион€tльных центров предоставления государственных и
муницип€шьных услуг).

3.6.2. Работник МФЦ при приеме запросов о предоставлении
муниципЕuIьных услуг либо запросов о предоставлении нескольких
муниципuшьных уалуг (далее - комплексный запрос) и выдаче резулътатов
предоставлении муницип€Lllьных услуг (в том числе ts рамках комплексного
запроса) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением
нотари€lпъно заверенных) их оригиналам (на предмет наJIичия подчисток
(основными признаками подчисток являются: взъерошенность волокон,
изN,Iенение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толIцины бумаги в
месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток (основнып,tи
признаками приписок являются несовпадение горизонтальности распопожения
печатных знаков в строке, различия р€вмера и рисунка одноименных печатных
знаков, р€Lзличия интенсивности использованного красителя).

В случае если представлены подлинники документов заявителя, перечень
которых определен пунктом б статьи 7 Федералъного закона Ns 210-ФЗ
работник МФЦ снимает с них копии.

Работник МФЦ при приеме запросов проверяет правильность
составления заявления (запроса), а также исчерпывающий rrеречень
документов, необходимых в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, и

формирует пакет документов.
При приеме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны

проинформировать его обо всех муниципальных услугах, услугах, которые
являются необходимыми и обязателъными для предоставления муниципальных
услуг, получение которых необходимо для получения муниципальных услуг,
ук€ванных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,

представлении документов
государственной пошлины,

нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник МФI_{
информирует
предъявления

заявителя (представителя заявителя) о необходимости
документа, удостоверяющего личность, для предоставления

муниципальной услуги и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в

соответствие с нормативно

удостоверяющего личность.
З.6.З. Работник МФЦ

установленными требованиями документа,

направляет межведомственные запросы о
и информации (в том числе об оплате

взимаемой за предоставление муниципальной
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УСЛУГИ), КОТОРые находятся в распоряжении уполномоченных органов, либо
подведомственных органам местного самоуправления (государственным
органашr) организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муницип€шьными
правовыми актами с учетом положений части б статьи 7 Федерального закона
Ns 210-ФЗ.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или)
информации, укzlзанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федералъного закона
Ns 210-ФЗ, Для предоставления муниципалъной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать
указание на базовыЙ государственныЙ информационныЙ ресурс, в целях
ведения которого запрашиваются документы и информация.

з.6.4. Работник 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
Правительством Российской Федер ации.

З.6.5. РабОтник МФЦ осуществляет иные действия, необходимые для
предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги, в тоМ числе связанные с проверкой
действителъности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением муниципалъной
услуги, а Также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным
органом по согласованию с Федералъной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципалъной услуги и (или) предоставления такой услуги.З.6.6. При предоставлении муниципальной услуги по
экстерритори€tлъному принципу МФt{:

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и
документы, представленные заявителем (представителем заявителя);

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктамИ 1 - 7,9, 10, |4, l7 и 18 части б статьи 7Федералъного закона
Jф 210-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем
(представителем заявителя) в случае, если заявитель (представитель заявителя)
самостоятелъно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом для ее предоставления
НеОбХОДиМа копия документа личного хранения (за исключением случая, когда
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотари€lJIьно удостоверенной
копии документа личного хранения);
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формирует электронные документы и (или) электронные образы
ЗаяВления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
КОпиЙ Документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя
ЗаяВителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
Заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу.

ПодразделЗ.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в резулътате предоставления муниципальной услуги документах

3.7.1. В сл)гчае выявления заявителем в документе, являющимся
реЗулътатом предоставления муниципальной услуги и (или) приложении
(приложениях) к нему опечаток и (или) ошибок, зaulвитель представляет в

уполномоченныи орган заявление об исправлении таких опечаток и
(или) ошибок.

З"7.2. Уполномоченный орган в срок, не превыruающий 3 рабочих дней с
момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

З.7.3. В случае выявлениядопущенныхопечаток и (или) ошибок в
выданныхв результате предоставлениlI муниципальной услуги документахупол
нОмоченныЙ органа осуществляет их замену в срок, не превышающий 10

рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Подраздел 4.|. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решений

4.1.1. В должностных инструкциrIх должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции по
предоставлению муниципалъной услуги, устанавливаются допжностные
обязанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации
специzLлистов уполномоченного органа.

4.1,.2. ,,Щолжностные лица органов, участвующих в предоставлении
муницип€tльной услуги, несут персонzLльную ответственностъ за исполнение
административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
административным регламеfftом. При предоставлении муниципальной услуги
заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах,
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обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о
персонаJIьных данных;

уважительное отношение со стороны должностных лиц.
4.|.З. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами предоставления
муниципальноЙ услуги, и принятием решениЙ работниками администрации,
осуществляется заместителем главы.

4.\.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем
гJIавы проверок соблюдения и исполнения работником
положений настоящего административного регламента, иных
Периодичность осуществления текущего контроля

администрации
правовых актов.

устанавливается
заместителем главы.

4.I.5. Контролъ за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарУшениЙ прав получателеЙ муниципаJIьноЙ услуги, рассмотрение, принятие
решениЙ и подготовку ответов на обращения получателеЙ муниципальной
услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников
администрации.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной

успуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставлениrI муниципальной услуги

4.2.I. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым
графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и
физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и
сведениЙ, указывающих на нарушение исполнения административного
регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего

административного регламента, нормативных правовых актов,
устанавпивающих требования к предоставлению муницип€шъной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципалъной услуги.

Подраздел 4.З. Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправJIения за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
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4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по
устранению нарушений.

4"З.2. Щолжностные лица, ]\4уницип€Lпьные служащие, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, несут персонrшъную ответственность
за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги.

4.З.З. Персональная ответственность устанавливается в должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны |раждан, их объединенийи организаций

Контроль за предоставлением муниципалъной услуги осуществляется в

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муницип€шьнои услуги, и
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а
также положений административного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению
гражданина или организации.

Порядок и формы контроля за
должны отвечать требованиям

предоставлением муниципапьнои услуги
непрерывности и действенности

(эффективности).
Граждане, их объединения и организации моryт контролировать

предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

Раздел 5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи
действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу,

многофункционuLльного центра, организаций, указанных в части tr.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года }ф 210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг),
а также их должностных лиц, муниципЕrльных служащих, работников
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Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решенияи (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципztльную услугу, многофункцион€Lльного центра (далее - МФЦ),
а также их должностных лиц, муниципалъных служащих, работников

при предоставлении муниципuшьнои услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
деЙствий (бездействия), принятых (осуществляемых) администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностным
лицом администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее досудебное (внесудебное)
обжалование).

Подраздел 5.2. Предмет жалобы

5.2.L Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, должностного лица администрации
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского раиона, либо
муницип€шьного служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное
решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципzLпьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФI] возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью t.3 статьи 16
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года Ns 210_ФЗ
<<Об орган

з)
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципапьными rrравовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципаJIьными правовыми актами
для предоставления муниципалъной услуги, у заявителя;

изации предоставления государственных и муниципЕшьных услуг);
требование у заявителя документов, не предусмотренных
ыми пDавовыми актами Российской Фелеtrашии- ноомативньтми
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отк€ва
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федер ации, законами и
иными нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муницип€шьными правовыми актами. В укЕванном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЩ возможно в случае, если на МФЩ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Jrlb 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муницип€Lпьными правовыми актами;

1) отк€tз администрации Краснострельского селъского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района, муницип€Lльного служащего, МФL{,
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в резулътате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, есJIи на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года JrlЪ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€tпьных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципалъной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принrIтыми в соответствии с ними иньiми нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном слу{ае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решениrI и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в

порядке, определенном частью 1"З статьи lб Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг).
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Подраздел 5 . 3 . Орган, предоставляющий муниципсtльную услугу,
МФЦ, а Также их должностные лица, муниципаJIьные служащие, работники

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
аДМиНистр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,
МУниципzlJIьных служащих администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района подается заявителем в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на имя главы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

5.З.2. В случае если обжалуются решенияи действия (бездействие) главы
аДминистр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,
жалоба подается непосредственно главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредителъ
МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.З.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб Еа решения и действия
(бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района и его должностных лиц, муниципаJIьных служащих
устанавливаются муниципагIьным правовым aKToI\4 (постановление
администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского раЙона
от 1з июня 2018 года м 116 (об утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органов, администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
раЙона, предоставляющих муниципаJIьную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципалъную услугу, либо муниципальных служащих
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципаJIьных услуг, или их работников>>.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЩ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи и

рассМотрения жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнитеJIьных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
11 февра_шя 20IЗ года J\Ъ 100 <Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения
жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнительных органов
государственrrой власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении
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иЗменениЙ в отдельные постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края)> (далее - Порядок).

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.|. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на
бумажном носителе,
рассмотрению жалобы.

в электронной форме в уIтолномоченный орган по

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностного
лица администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
раЙона, муницип€lльного служащего, главы Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

официального сайта администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы
<<Единый порт€LII государственных и муниципutllьных услуг (функций)>>, либо
портала Государственных и муниципilльных услуг (функций) Краснодарского
крш, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Заявителю обеспечивается возможность направления ж€Lпобы на решения и
действия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муниципаJIьного служащего в
соответствии со статьей 11.2 Федер€Lльного закона Российской Федерации от
27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг)> с использованием порт€Lла

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€Lпьных услуг органами, предоставляющими государственные и
муницип€tпьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€Lпьными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - система досудебного
обжалования).

5.4.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФI_{, работника
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-

сайта МФUтелекоммуникационной сети <<Интернет>>, официалъного
Федеральной государственной информационной системы <Единый порт€tл

государственных и муницип€tпьных услуг (функций)>, портала
государственных и муниципыIьных услуг (функций) Краснодарского края, а

также может быть принята при личном приеме з€uIвителя.
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5.4.4. Хtалоба, поступившая в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
в слу^lае подачи заявителем жалобы через мФц, мФц обеспечивает передачу
жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселения
темрюкского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между мФЦ и администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу

(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муницип€Lльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муниципального служащего, МФЩ, его руководителя и (или) рuбо.""пu,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (rр" наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставляющего муницип€Lпьную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), должностного лица органа
предоставляющего муниципалъную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), либо муницип€lJIьного служащего,
МФЦ, работника МФL{;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа предоставляющего муниципaльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муницип€шьную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муниципального служащего, МФIf, работника МФЩ. Заявителем моryт
быть представлены документы (.rр" наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципztльную
услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района), мФц, учредителю мФц либо в вышестоящий орган (.rр" его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней-со дня
ее регистрации, а В случае обжалования отказа органа предоставляющего
муниципutльную услугу (администрации Краснострельского сельского
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поселения Темрюкского района), мФц, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении догtущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений _ в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

ПОДРаЗДел 5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
ЖаЛОбЫ В СЛУЧае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федер ации

5.6.1. основания
отсутствуют.

для приостановления рассмотрения жалобы

Подраздел 5.7. Резулътат рассмотрения жалобы

5"7"1. ПО реЗультатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

l) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток И ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муницип€lJIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откzlзывается.
5.7.2. ОРГаН, Предоставляющий муницип€tлъную услугу (администрация

краснострелъского сельского поселения Темрюкского района) отк€lзывает в
УДОВЛеТВОРеНИИ Жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными
муницип€LIIьным правовым актом (постановление администрации
КРаСнострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года J\Ъ 116 (Об утверждении
обжалования заявителем решений

Порядка досудебного (внесудебного)
и действий (бездействия) органов,

аДМИНИСТР аЦИи Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов,
ПРеДОСТаВляющих муниципaльную услугу, либо муницип€шъных служащих
аДМИНИСТрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского раЙона, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципаJIьных услуг, или их работников)).

5.7.3. МФЦ отк€вывает в удовлетворении жалобы в соответствии с
основаниями, предусмотренными Порядком.

5.7.4. Орган, предоставляющий муницип€Lпьную услугу (администрация
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) оставляет
ЖаЛОбУ без оТвета в соответствии с основаниями, предусмотренными
I\4УниципuLльным правовым актом (постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
ГоДа J\Ъ 116 (Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
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Обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
аДМинисТрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского раЙона,
предоставляющих муницип€tльную услугу, должностных лиц органов,
Предоставляющих муниципuLльную услугу, либо муниципаirьных служащих
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципагIьных услуг, или их работников)).

5.7.5. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями,
предусмотренными Порядком.

5.7.6. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков, состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, нацеленные полномочиями по
РаССМОТрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

Подраздел 5.8. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1" Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
В ЧасТи 5"7.|. настоящего р€}здела настоящего административного реглаI\4ента,
Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.2. В слу{ае если жалоба была направлена в электронном виде
ПОСРеДСТВОМ системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования.

Подраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

5.9.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) органом, предоставляющим
муницип€Lльную услугу (администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), должностным лицом органа,
ПреДоставляющим муниципzLльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), муниципаJIьным служаIцим в ходе
предоставления муниципальной услуги в с}дl в порядке и сроки,

установленные законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.10. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснованияи рассмотрения жалобы

5.10.1. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий
муниципальную услугу (администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ за получением информации и



документов,
письменной
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необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в

форме по почте, с использованием информационно-
ТеЛеКОММУникационноЙ сети <<Интернет>>, официального саЙта органа,
предоставляющего муниципaльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), официального сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <Единый портаJIа
государственных и муниципальный услуг (функций)>, Портала
государственных и муницип€lJIьный услуг (функций) Краснодарского края, а
также при личноN{ приеме заявителя.

Подраздел 5.1 1. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители
на информационных стендах расположенных в местах
муниципаJIьнои услуги непосредственно в органе,
муницип€шьную услугу (администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,
предоставляющем муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в МФЦ, Федеральной
государственной информационной системы <<Единый портала государственных
и муниципальных услуг (функций)>, Портала государственных и
муницип€uIьных услуг (функций) Краснодарского края.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А" Глущенко

моryт получить
предоставления
предоставляющем

;frЖ-



IриложЕниЕ J\ъ 1

к административноi\4у регламенту
предоставления муниципыIьной
услуги <Выдача специ€lльного
р€врешения на движение по

автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного
средства)

ГIАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРLЙ 1

Параметры автотранспортного средства, при превышении
которых оно относится к категории 1

1. Классификация автотранспортных средств (АТС)
АТС, Е зависимости от осевых масс, подразделяются на две группы:
ГРУППа А - АТС с осевыми массами наиболее на|руженной оси свыше б т

до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I - ПI
категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или
усилены под осевую массу 10 т.

ГРУППа Б - АТС с осевыми массами наиболее на|руженной оси до б т
включительно, предн€вначенные для эксплуатации на всех дорогах.

2" осевые и полные массы АТС
2.\. Осевая l\4acca двухосных АТС и двухосных тележек не должна

превышать значений, приведенных в таблице П. 1.1.

Примечания. 1" Щопускается увеличение осевой массы:
при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и пригородных

дв).(осных автобусов и троллейбусов |руппы А до 11,5 т и группы Б до 7,0 т;
При расстОянии между осями двухосной тележки у автотранспортных

СРеДСТВ Группы А свыше 1,35 до 1,б5 м включительно до 9,0 т, если осевая
масса, приходящаясяна смежную ось, не превышает 6,0 т.

Таблица П. 1.1
Расстояние между осями, м Осевая масса на кажд},ю ось

не более, т
АТС ГОЧППЫ А АТС ГРЧППЫ Б

Свыше 2,00 [0.0 6,0
Свыше 1,б5 до 2,00 включительно 9.0 5,7
Свыше 1,З5 до 1,65 включительно 8,0 <*> 5,5
Свыше 1,00 до 1,35 включительно 7,0 5.0
До 1,00 6,0 4"5

<'<> - для контейнеровозов - 9.0
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2.Ия автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995
г., с расстоянием между осями не более I,З2 м допускаются осевые массы
соответственно 8,0 т и 5,5 т.

2.2. осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств не
должна превышать значений, приведенных в табпице П. 1.2.

Примечания. l. Щанные, приведенные в табл. П. 1.2,распространяются на
трехосные тележки, у которых смежные оси находятся на расстоянии не менее
чем 0,4 м расстояния между крайними осями.

2. В УСЛОВИЯХ Городской застройки допустимая нагрузка на ось, ук€ванная
в таблицах 1.1 и 1.2 для дорог I - III категорий, относится к магистршIьным
дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в научно-производственных,
промышленных и коммун€tпъно-складских зонах файонах). .Щопустимая
нагрузка, ук€ванная для дорог Iv - V категорий, в условиях городской
застройкИ относится к улицам в жилой застройке, проездам и парковым
дорогам.

2.З. Полная масса АтС не должна превышать значений, приведенных в
таблице П. 1.3"

Таблица П. 1.З

примечания. 1. Щля одиночных автомобилей (тягачей) не допускается
превышение цолной массы более 30 т.

Таблица П. I.2
Расстояние между крайними
осями тележек, м

Осевая масса на каждую ось
не более, т
АТС ГРУППЫ А АТС ГРЧППЫ Б

Свыше 5,00 l0,0 б,0
Свьiше З,20 до 5,00 включительно 8,0 5,5
Свыше 2,60 до 3,20 включительно 7,5 5,0
Свыше 2,00 до 2,60 включительно 6,5 4,5
!о 2,00 5ý 4,0

Виды АТС Полная масса, т расстояние между крайними
осями АТС группы А не менее, мгруппа А группа Б

Одиночные автомоýцдц, 4цI9qусы, троллейбусы
двухосные 18 I2 3,0
Трехосные 25 l6,5 4,5
Четырехосные 30 22 J,5
Седельные автопоеэдл_(тяIqз Jдqлуприцепом)
Грехосные 28 18 8,0
Четырехосные зб II,2
пятиосныа и
более 38 28,5 |2,2
Прицепные автопоезда
Трехосные 28 l8 10,0
Четырехосные зб 24 11,2
пятиосные и
более 38 28.5 12,2
Сочлененные автоQуqцз fрqллейбусы
Двухзвенные 28 l0,0
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2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств
допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в
осевых нагрузках не более 35,8, а для передней оси не более 40,8.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует
определять путем линейной интерполяции.

2"4. При движении по мостовым сооружениям полная масса
автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в
таблице П. 1.4.

Таблица П. 1.4

примечания" 1. Щля одиночных автомобилей (тягачей) не допускается
превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств
допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в
осевых на|рузках не более 35,8 т, а для передней оси не более 40,8.

З. ПроМежуточные между табличными значения параметров следует
определять путем линейной интерпол яции.

З. Габариты АТС
3.1. Габарит АТС по длине не должен превышать:
одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов - 12,0 м;
автопоездов в составе "автомобиль-прицеп" и "автомобиль-полуприцеп"

- 20,0 м;

двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов - 18,0 м.
з.2. Габарит АТС по ширине не должен превышатъ 2,55 м, для

рефрижераторов и изотермических кузовов допускается 2,6 м.
(" р.д. Приказа Минтранса РФ от 21.07.20111 J\b 191)
за пределы р€врешенного габарита по ширине моryт выступать:
приспособления противоскольжения, надетые на колеса;
зерк€ша заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные

таким образом, что они могут откJIоняться, входя при этом в габарит;
ШИНЫ Вблизи контакта с дорогоЙ, эластичные крылья, брызговики колес

И ДРУГИе ДеТаJIи, выполненные из эластичного материutла, при условии, что
указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не
более 0,05 м с любой стороны.

и более прицепа
автопоезда.

З.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.
К КРУпногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два

(полуприцепа), независимо от ширины и общей длины

Глава Краснострельского сельс

Расстояние между крайними осями, м полная масса. т
Более 7,5 з0
Более 10,0 з4
Более 11,2 зб
Более 12,2 38

Фýш{ий
Ф?дшлпоселения Темрюкского района С.А. Глущенко
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разрешения на движение по
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средства)

ПАРАМЕТРЫ АВ ТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГ ОРЛ,Й 2

Параметры автотранспортного средства, при которых
оно относится к категории 2

1. При движении автотранспортных средств по мостовым сооружениям с
массами и на|рузками на ось, указанными в таблице П. 1.5, они относятся к
категории 2.

Таблица П. 1.5

С.А. Глущенко

Проектная нормативнаJI
нагрузка на

мостовое сооружение

параметры Атс
общая
масса,

т

нагрузка на ось,
т

база, м

Ак-11, н-з0, нк-80 более 80 более 20.0 менее 3,6
Н-18 и Нк-80 более 80 более 20.0 менее 3.6
Ак-8, н-13, нг-60 более 60 более 16,0 менее 5,0
Н-10 и НГ-60 более 60 более 9,5 (*),

более 12,0 <*>
менее 5,0

Н-8 и нГ-30 более 30 более '7,6 <*> менее 4,0
(*) Значение осевой нагрузки относится к случаям движения по
деревянным мостам.

ffi
ЛЕ,л Ьýwы

ФЕIциЙ
оТдвл



ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ З

к административному регламенту
предоставления муницип€rлъной

услуги <Выдача специ€шьного

разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного
средства>

(регистрационный номер) В администрацию
Краснострелъского сельского

поселения
Темрюкского района

(указать наименование
уполномоченного органа)

(дата регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕIfuIЯ ДЛЯ ШРЕВ ОЗКИ

ТЯЖЕЛОВЕСНОГ О И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Наименование, адрес, телефон перевозчика груза:

2" Наименование, адрес, телефон получателя груза

3. Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит
маршрут)

4. Вид необходимого р€lзрешения:
разовое на _ перевозок по маршруту с
на срок с по без ограничения числа перевозок

по

. Характеристика груза (наип,rенование, габариты,
масса)
6" Параметры автопоезда: состав (марка, модель транспортного средства и
прицепа)

габариты: длина м, ширина _м, высота _ м

радиус поворота с грузом _ м
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7. Предполагаемая скорость движения автопоезда км/ч
8. Вид сопровождения
9. Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств категории2).
указатъ на схеме все участв>.ющие В перевозке транспортIIые средства,
количество осей и колес на них, их взаимное расположение, распределение
нагрузки По осям и на отдельные колеса с у{етом возможного неравномерного
распределениrI нагрузки, габариты
приложена к заявке отдельно)

транспортных средств (может бытъ

,Щолжность и фамилия перевозчика
груза, подавшего заявку
,.Щата подачи заявки
м.п.

С.А. Глущенкоlfrtл /в"/>,

/ý/,

кй

ElЁt с1

ь

БшiиЙ
0тдЕл



оБрАзЕц

(регистрационный номер) В

ПРИЛо}кЕНИЕ Ng 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
<<Выдача специ€Lлъного разрешения на
движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и

Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:
Общество с ограниченной ответственностью,,Груз>>,
350000 г. Краснодар, ул. Селезнева 89

Наименование, адрес, телефон получателя груза:
Общество с ограниченной ответственностью <<Грузополучатель),
350000 г. Краснодар, ул.Ленина 1

Маршрут движения (указать н€ввания гý/нктов, через которые проходит
маршрут)

по

ул. Московская - ул. Зиповская - ул. Солнечная- ул. Российская и обратно
Вид необходимого р€врешения :

р€lзовое на одну перевозку по маршруту с
FIа срок с _0I"0|.20IZ по _10.01 .2012
на количество перевозок _15
Категория груза _1
Характеристика груза (наименование, габариты, масса)
элементы башенного крана 15,0*3,5*3,0м. 2З,55
Параметры автопоезда:
состав (марка, номер, модель Iранспортного средства и прицепа)
кАмАз-65 1 1б, о134км 123

расстояние между осями , м 2,84_|,4_5,075_2,010_

(или) крупногабаритного транспортного
средства)

администрацию
Краснострельского сельского

поселения
Темрюкского района

(указать наименOвание

уполномоченного органа)
(дата регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШВIJйIЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

ТЯЖЕЛОВЕСНОГ О И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



нагрузки на оси, т
полная масса, м

2

4,5_6,675_ 10,0_ 10,0_
37,850

габариты: длина 19,0 м, ширина 3,65 м, высота 4,2 м
радиус поворота с грузом б м
Предполагаемая скорость движения автопоезда 40км/ч
Вид сопровождения без сопровождения

Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств
категории 2).

ýýrЦ{r lgfiarg*S lt]т'tl.ЪtЕhl|* lTr,l|.J,ё,ъti.!r
J2,83 *

.Щиректор Иванов Иван Иванович
(должность и фамилия перевозчика |руза, подавшего заявку)

,Щата подачи заявки 01.01.2018

м.п.

Глава Краснострельского
поселения Темрюкского ра С.А. Глущенко

Jt 7Jг jtlf, JЧ;Jr JV. ý* ý"Фг

JO.Г ltfr,Cll

ФвIциЙ
0тдЕл
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предоставления муниципrLльной
услуги <Выдача специаJIьного
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средства)

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ УПЛаТЫ ГОСУДаРСтвенноЙ пошлины в доход местного бюджета за выдачу

РаЗРешенИя надвижение по автомобильным дорогам местного значения
ТЯЖеЛОВеСНОГО и (или) крупногабаритного транспортIIого средства

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского район С.А. Глущенко

Администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
З 53 5З9, Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Стрелка, ул. Ленина, 8 <<б>>

л/с 03 1 83 014890 ИНН 2З520З8024 кПП 2з5201001 окТМо 03 б5 141 3

pl с 402048 1 09000000003 59
Бик 040349001

Южное ГУ Банка России г. Краснодар
кБк
НаИМеНОВание платежа: государственная пошлина за выдачу разрешения на
движенИе по автОмобильным дороГам местного значения тяжеловесного и (или)

ногаоаритного транспортного средства

'*вiэrиЙ

Фтдý jI


