
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ... 

ох 

г. Славянск-на-Кубани 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

: В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления: государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Славянского городского поселения Славянского 
района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения Славянско-
го района (Беляев) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Славянского городского . поселения Славянского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cityslav.rn) и 
обнародовать в специально установленных местах. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального обнародования. 

Н.В. Ермак 

http://www.cityslav.rn




ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

. Славянского городского 
поселения Славянского района 
о S M 

АДМИНИСТ РАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» (далее - Административный регламент) разработай в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

''муницншшьной услуги, "создаШя^когмфор^ны условий для получателей 
муниципальной услуги" «Выдача специального разрешения на движение, по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (далее - Муниципальная услуга) и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении Муниципальной услуги. 

1.1.1. Настоящий регламент распространяется на правоотношения по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства . проходят., по автомобильным дорогам местного 

; значения - Славянского городского - по селения Славянского района, по 
-автомобильным"дорогаи~местн ого" значения;' "расположенным на территориях 
двух и более поселений в границах Славянского городского поселения 
Славянского района, и не.проходят, по ..автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения. 

"''1.2. Описание заявителей, "имеющих право на получение Муниципальной 
услуги. 

Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, 
являются физические или юридические лица, являющиеся владельцами 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или их 
представители(далее - заявитель, заявители). 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении Муниципальной 
услуги может обратиться его представитель. 

Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 
с единым запросом на получение сразу нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг (далее- комплексный запрос).' ..' • ' 

.1.3.. Порядок получения информации..-заявителями по - вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые' являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном 
сайте, а ..также, ^ . и с п о л ь з о в а н и е м федеральной государственной 
информационной.системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (Далее-Единый портал государственных 
и муниципальных услуг - (функций)),. Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края- (www.pgu:кгasnodar.ru) 
(далее - Региональный портал). . , 

Информирование о предоставлении Муниципальной услуги 
осуществляется: 

в Многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края (далее - МФЦ); 

непосредственно в администрации Славянского городского поселения 
Славянского района (далее - Администрация); 

, с использованием Единого портала государственных, и муниципальных 
услуг (функций). Регионального портала. Осуществляется посредством се™ 
Интернет; ' ........ . . . . . 

" _ 7 " 7 " посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах 
массовой : информации, издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.); 

посредством Единого бесплатного многоканального номера 8-800-1000-
900 (понедельник-пятница с 9-00 до 18-00). 

Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется: 
- - в МФЦ; 

непосредственно в Администрации; - ._. . . : .. ' 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Регион ал ьно го портала. Осуществляется посредством сети 
Интернет. 

Порядок информирования сотрудниками МФЦ в настоящем регламенте 
устанавливается на основании соглашения - о взаимодействии между 
государственным автономным учреждением Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края» и администрацией Славянского 
городского поселения Славянского района (далее - Соглашение о 

http://www.gosuslugi.ru


взаимодействии). 
Информация, предоставляемая гражданам о Муниципальной услуге, 

является открытой и общедоступной. 
Основными требованиями к информированию граждан являются: 

. достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информации;' 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
Информирование граждан организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование; 
публичное информирование. " 
Информирование проводится в форме: '-:•"' 
устного информирования; 
письменного информирования, 
Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется 

сотрудниками МФЦ и специалистами Администрации, ответственными за 
предоставление Муниципальной услуги (далее - специалист Администрации) 
при обращении граждан за информацией: 

при личном обращении; 
по телефону. 
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное .устное информирование, 

должен""'принять все необходимые меры, для дачи полного ответа на 
поставленные вопросы; а в случае необходимости с привлечением других" 
Специалистов. Время - ожидания граждан -при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное 
информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более 15 
минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить 
гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 
через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для 
устного информирования: • 

Звонки от граждан по вопросуинформирования о порядке предоставления 
Муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы МФЦ, 
а также непосредственно Администрации. Разговор не должен продолжаться 
более 15 минут. 

. Обязанности, должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные 
и письменные обращения граждан или организации. 

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или 
лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести, и достоинства. При информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги по телефону сотрудник, сняв трубку, должен 

представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, название 
учреждения или наименование органа. 

В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и 
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 
действия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен 
сделать). 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в 
МФЦ, а также непосредственно я -Администрацию осуществляется путем 
почтовых отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 
или способа обращения заинтересованного лица за информацией). 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 
средств массовой информации, радио (далее СМИ). t 

Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, размещении на 
официальном Интернет-сайте Администрации (http://www.cityslav.ru). 

1.4. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной, 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Па Едином .портале. государственных. и муниципальных услуг (функций) 
(wwWvgosuslugi.ru/structure/2340200Ql:0.000650049), Региональном портале' 
(pguikrasnodai\m/structLire/detail;.:php?orgl'D=l 58843&sphrase_id=63957) 
размещается следующая информация; 

1) место нахождения и графики работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги; j 

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

3) адреса элсктронной почты и (или) формы обратной . связи органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет»; 

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

5) круг заявителей; 
6) срок предоставления Муниципальной услуги; 
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7) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок 
представления документа, являющегося результатом предоставления 
Муниципальной услуги; 

8) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги; • . . . . . . . 

9) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги; •. . ; . . 

10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий-
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в; ходе предоставления 
Муниципальной услуги; - • -; - - . v •' ' , • 

11) формы заявлений (уведомлений, .сообщений), "используемые при 
предоставлении Муниципальной услугк: 

Информация на Едином портале/государственных-и муниципальных услуг 
(функций), Региональном - портале о порядке и ' сроках предоставления 
Муниципальной услуги на основании сведений,-содержащихся в федеральной-
..государственной информационной: : системе " «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Федеральный 
реестр), региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг (функций) Краснодарского края», предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного- - обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов для предоставления Муниципальной услуги, и Интернет-сайте 
Администрации, размещается следующая информация: 

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной 
услуги; 

- - текст: Административно го" реглаМента с приложениями (полная версия на 
Интернет-сайте и извлечения на и11фсээv-191111 '>!стендах); 

краткое описание порядка предоставления услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
образцы оформления яшкумецгоз, _иеобхрдимь:х для предоставления 

Муниципальной услуги; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут 
получить документы, необходимые для Муниципальной услуги; 

основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

схемы размещения кабинетов должностных лиц, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга. 

В предоставлении муниципальной услуги могут участвовать МФЦ. 
Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, 
официальных сайтах МФЦ размешается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных .услуг.- Краснодарского -края . в информацИонио-
т.елекоммуникационной сети,«Интернет».-.bUp^/www.e^mfc.ru: I'-

l l . С'1'андарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование Муниципальной услуги - «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется Администрадией. 
В предоставлении Муниципальной услуги участвуют: 
МФЦ; 
отдел казначейского контроля финансового управления администрации 

муниципального образования Славянский район (далее - Казначейство); 
межрайонная инспекция ФНС России №11 по Краснодарскому краю (далее 

- ИФНС). 
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 

или места пребываний (для физических. - лиц, включая индивидуальных 
' предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 

на обращение в любой: по . его выбору МФЦ в пределах территорий 
' Краснодарского края для "предоставления ему Муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу. 
Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному 

принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключенных уполномоченным многофункциональным центром с 
федеральными органами исполнительной власти, органами внебюджетных 
фондов, органом исполнительной власти Краснодарского края, органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае. 

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги: 
•специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 

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

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько 
поездок (не более десяти) транспорт!'-юго средства по определенному маршруту 
с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, 
габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев. 

уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
Процедура предоставления Муниципальной услуги завершается путём 

выдачи заявителю: 



специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
. Результат предоставления, муниципальной -услуги по выбору заявителя 

может быть представлен в-форме документа: на бумажном носителе, а также в 
иных формах,- указанных г . в ну-жте 3.2.4 настоящего Административного 
регламента. : : 
." Результат предоставления^ ; Муниципальной услуги по 

экстерриториальному - принципу, в виде электронных документов и (или) 
электронных образов. .документов- заверяется уполномоченным должностным 
л и цо м Ад м и и и страци и. 3 ая в и те; л ь (п редстави тел ь зая вител я) дл я ri оЛ у ч е н и я 
результата.; предоставления Муниципальной -услуги на бумажном носителе 
имеет право обратиться непосредственно в Администрацию. - : 

2;4:- Срок предоставления Муниципал ьной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения., в .-.организации, участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
Муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги. 

2.4.1. При получении разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) 
. крупногабаритных грузов срок ...предоставления. Муниципальной услуги: 

в случае если требуется согласование только владельцев автомобильных 
дорог, по которым проходит маршрут движения транспортного средствами при 

•наличии-соответствующих согласований, не превышает 11 рабочих дней с даты 
регистрации заявления (без учета срока оценки технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций); 

в случае необходимости согласования маршрута движения транспортного 
средства с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Славянскому 
району (далее - Госавтоинспекция) в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления (;0!1-1„.УУ:.е; |'.й.;.Р.1?Рка ..оценки технического. состояния, 
автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

• автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций). 
. . .Срок • выдачи (направления) . документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной.услуги, составляет 3 рабочих дня. 

• 2.4.2.: При получении разрешения для экстренного пропуска 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых 
для . ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
специализированных транспортных средств телевизионных компаний 

(передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и 
вспомогательного транспортного средства (ПТС), груз которых составляет 
оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных 
энергетических комплексов (МЭК)), направляемых на проведение съемок и 
трансляций, рассматриваются:: Администрацией в оперативном порядке в 
течение 1 рабочего . дня с возможностью предъявления копий платежных 
документов, подтверждающих-оплату государственной пошлины за выдачу 
разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством. 

-.2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
Муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
Муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации 
.(http://cityslav.ru/index.php?id=8678), в Федеральном реестре и на Едином 
портале:: государственных ..: и муниципальных услуг (функций) 
(wwwvgosuslugi.ru/structure/234.0200010000650049), на Региональном портале 
(pgu.Icrasnodar.ru/structure/detai I.php?orglD=i 5 8843&sphrase_id=6395 7). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления Муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование документа Тип документа 
(оригинал, копия) 

Примечание 

. . . . .. .Документы, ; нредоставляемь1е ' заявителем: . 

I 

З а я в л е н и е • на получение "Специального 
разрешения- н а - д в и ж е н и е по автомобильным 
дорогам ; местного значения транспортного 
средства. осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

оригинал 

оригинал(для 
снятия копии) 

Приложение! 

2 
Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(заявителей), либо личность представителя 
заявителя (.заявителей) 

оригинал 

оригинал(для 
снятия копии) I 

3 
Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица 

оригинал (для 
сверки и снятия 
копии) 

Если обращается 
представитель заявителя 

4 
Сведения о технических требованиях it • . •• 
перевозке заявленного груза в транспортном 

оригинал (для 
сверки и снятия • 
копии) . 

4 
положении 

оригинал (для 
сверки и снятия • 
копии) . 

5 

Документы транспортного средства (паспорт 
транспортного средства или свидетельство о 
регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

копии 

оригинал 

Копии укачанных 
документов должны быть 
заверены подписью и 
печатью владельца 
транспортного средства 
или нотариально 

Приложение № 3. 
на схеме транспортного 
средства изображается 
транспортное средство. 

6 

Схема транспортного средства (автопоезда), с 
использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, с изображением 

копии 

оригинал 

Копии укачанных 
документов должны быть 
заверены подписью и 
печатью владельца 
транспортного средства 
или нотариально 

Приложение № 3. 
на схеме транспортного 
средства изображается 
транспортное средство. 

http://cityslav.ru/index.php?id=8678


размещения такого груза планируемое к участию в 
перевозке, количество 
осей и колес на нем. 
взаимное расположение 
осей и колес, 
распределение нагрузки 
по осям и в случае 
неравномерного 
распределения нагрузки 
по длине оси -
распределение на 
отдельные колеса. 
Документ заверяется 
подписью заявителя (для 
физических лиц), 
подписью руководителя 
или уполномоченного 
лица и печатью (для 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предп ри н имателей) 

7 
Платежный документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения 

копия 

Д о к у м е н т ы , п о л у ч а е м ы е но межведомственному в заимодействию 

] Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей . . . . . . ... 

оригинал Для индивидуальных 
предпринимателей 

2 Выписка из Единого государственного реестра • 
юридических лиц 

оригинал Для юридических лиц 

..Заявитель....в праве по_ собственной—инициативе представить документы, 
предоставляемые в рамках межведомственного взаимодействия. 

При обращении с комплексным запросом заявитель одновременно с ним 
подает в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

• 27 июля 2010" года"'№'" "210-ФЗ «Об " организации предоставления 
государственных -и муниципальных услуг», а также сведений, документов и 
(или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены 
по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном 

~зап рое е-го суд ар ств еп н ых~и-( ил и-)"мутш цип а льных услуг. Сведен ия; до ку менты" 
-и - (или )..;;П1формацщо, ш ю б х о д и ш у ^ вл е н и я- то сударстве и н ы.х .и., 
(или) муниципальных услуг, указанных "в комплексном запросе, и получаемые в 
организациях в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом 
самостоятельно. 

Орган, предоставляющий Муниципальную услугу, не вправе: 
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;. 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, 
которые -находятся в распоряжении, органов, предоставляющих 
Муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской .Федерации, муниципальными правовыми актами; 

3) 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 интервала, 
который необходимо забронировать для приема; ... ... 

4) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги; 

5) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления 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 портале государственных 
.и муниципальных услуг (функций), Региональном портале; 

6) отказывать 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 портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Региональном портале; 

7) требовать при предоставлении Муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу от заявителя (представителя заявителя) или 
МФЦ предоставления документов па бумажных носителях, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим 

- предоставление муниципальных услуг;" 
8) требовать от заявителя представления документов и . информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной "услуги, за 
исключением следующих случаев: :; : - • -. - л ; .- -.. 

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 



документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа • в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; .':'••".' 

г)- выявление • документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, - •' предоставляющего " -vмуниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16, Федерального закона от 27 июля 2010 
Года' №2;] 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги,-о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения.за доставленные неудобства. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе 
с подлинниками, которые после сверки возвращаются заявителю. 

•Заявление и прилагаемые к нему "документы, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя, могут быть поданы 
заявителем непосредственно лично в Администрацию или через МФЦ. 

С использованием Регионального портала представляются заявление и 
документы, необходимые для предоставления услуги, в форме электронных 
документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

В приеме докумен тов может быть отказано на следующих основаниях: 
• не предоставление, всего-необходимого пакета документов, указанного в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 
несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте. 2.6 

настоящего Административного регламента, по форме или содержанию 
• требованиям действующего за:К(0110Дательства, а также "содержание в документе 

неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные 
нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в 
процессе оказания муниципальных услуг; 

отсутствие в заявлении сведений о заявителе. 
Отказ в приеме документов для предоставления Муниципальной услуги не 

препятствует повторному обращению после устранения причины, 
послужившей основанием для отказа. 

2.7.1. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги, поданного в электронном виде с 
использованием Регионального портала: 

несоблюдение в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны 
заявления и документы; 

заявитель — физическое лицо использовал простую электронную подпись, 
при выдаче ключа которой личность физического лица не была установлена 

. при личном приеме. -
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в 

предоставлении Муниципальной услуги. 
Предоставление Муниципальной услуги может быть приостановлено в 

случае: 
поступления от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления Муниципальной услуги; 
нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими 

организациями установленных сроков согласования до получения ответа с 
предоставлением заявителю информации о причинах приостановления; 

на срок проведения оценки 'технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления или .принятия., специальных мер по обустройству автомобильных 

. дорог, их- участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 

. и- инженерных коммуникаций. 
2.9. В: предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано на 

следующих основаниях: 
не предоставление всего необходимого пакета документов, указанного в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 
несоответствие хотя бы одного из документов предоставляемых 

заявителем, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, по форме или 
содержанию требованиям действующего законодательства, а также содержание 
в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда 
допущенные нарушения могут быть, устранены органами и организациями, 
участвующими в процессе оказания муниципальных услуг: 

Администрация не вправе согласно действующему законодательству 
выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту; 

сведения, предоставленные в заявлении и Документах, не соответствуют 
- техническим характеристикам транспортного средства- . и груза,,:а• также : 

технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов; 

установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 
при. согласовании маршрута установлена невозможность осуществления 

перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными 



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

отсутствует согласие заявителя на: 
проведение оценки,технического состояния автомобильной дороги; 
принятие специальных мер гю обустройству .пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений , и инженерных коммуникации, 
определенных ..согласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог •'.или—принятие- специальных, мер по 
обустройству автомобильных, дорог- и-ли их .участков, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях; • ' . 

заявитель г-ie произвел оплату оценки, технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие., работы были -
проведены по согласованию с заявителем; • , 

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

заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесных грузов; . . ,,...._.,,, ...,,,._. 

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

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

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной 
• услуги, отсутствуют: - .-••- . . . . . . . 

2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

За выдачу разрешения уплачивается государственная пошлина на 
--основании • части 7-сгатьи--31-Федерально го-закона от 8 ноября 2007 года '№ 257-

ФЗ . «Об.а втр.у. об ил ьи ых дорогах и о дорожной деятел ьности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Налогового кодекса Российской Федерации. 

Размеры и порядок взимания государственной пошлины установлены 
главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

За выдачу специального разрешения на движение no автомобильной 
дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки (за исключением 
транспортного средства, осуществляющего международные автомобильные 
перевозки) тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов уплачивается 
государственная пошлина в размере: 1 600 рублей. - -

2.12. Максимальный • срок ожидания в очереди при подаче запроса о-
предоставлении . Муниципальной: ; услуги-, услуги; - -предоставляемой 
организацией, участвующей^ в.предоставлении/Муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг. . 

. Максимальное время ожидания' в очереди при подаче документов для 
предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в.-очереди для. получения результата 
предоставления Муниципальной услугй'не должно превышать 15 минут; ' 

-2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя-о предоставлении 
Муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей-
в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

На основании Соглашения о взаимодействии при поступлении (подачи) 
заявления в МФЦ, специалист МФЦ регистрирует его в электронной базе 
данных и передает в Общий отдел по реестру пакет документов на следующий 
день после подачи запроса (заявления). Передача реестров и пакетов 
документов производится 1 (один) раз в день. 

В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, 'требуются сведения, документы и (или) информация, 
которые., могут быть получены. МФЦ только по результатам 'предоставления 
иных 'указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в Администрацию 
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения;МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальных услуг; указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Администрацией. 

Регистрация заявления, поступившего в Администрацию, независимо от 
способа его доставки осуществляется в день поступления обращения заявителя 
в порядке^ установленном правилами делопроизводства Администрации (в 
случае, если предо ставлено в форме электронного документа, должностное 
лицо Администрации предварительно распечатывает его и приложенные к нему 

-документы). При регистрации заявлению присваивается соответствующий 
входящий номер. . - - - - - - .-

. 2 .14 . Требования к . помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению и оформлению 



визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

',..2.14.1, .Приём граждан, .для ...предоставления услуги осуществляется в 
специально выделенном для этих целей помещении. Помещения, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга,' должны соответствовать санитарно-
гигиеническим правилам И; нормативам, тГравилам пожарной безопасности, 
безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования' 
(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения 
о вознйкйовеиии.чрез1зь1чайиой си'гуац'ии. На "видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 
Предусматривается ' оборудование доступного места общественного 
пользования (туалет). 

-.' 2:14.2. Места' ожидания" должны".соответствовать комфортным условиям 
для заявителей., и , оптимальным . условиям работы специалистов, 
предоставляющих Муниципальную услугу. 

Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 
получения Муниципальной услуги документов в Администрации, либо в МФЦ, 
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. 

2.14:3. Рабочее место специалиста и - работника МФЦ оборудуется -' 
персональным компьютером ; с возможностью доступа к необходимым 
информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами. 

2.14.4. Помещение оборудуется входом для свободного доступа граждан в 
помещение. 

Вход в помещение оборудуется информационной вывеской, содержащей 
информацию об Администрации: наименование и режим работы, а также 
удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного 
передвижен ия граждан. 

Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с учетом 
требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим 

• законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в 
том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором 
организовано пред оставление' "услуг," "к местам отдыха и предоставляемым 
услугам;- - .- -

возможность самостоятельного" Т1ередвижения по территории объекта, на 
котором организовано предоставление услуг, входа в 'такой объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых . для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объекту и; . предоставляемым услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов 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 котором организовано предоставление услуг, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным.органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и, реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание работниками органа (организации), предоставляющего услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.5. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления Муниципальной услуги размещается на информационном 
стенде в помещении МФЦ. и Администрации для ожидания и приема 
заявителей, а^а-юке . на Едином портале государственных и муниципальных • 
услуг (функций) или на:Регионально.М:портале. . . 

Информационные стенды размещаются на видном^ доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 

шрифтом - TimesNewRoman, формат листа А4; текст - прописные буквы, 
размером шрифта № 14 - обычный, наименование - заглавные буквы, размером 
шрифта № 14 - 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 поручение Муниципальной услуги, перечней 
документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть • 
снижены. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения Муниципальной 
услуги- в том числе: о перечне' документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной-услуги, сроках предоставления услуги, порядке обжалования 
действий (бездействия), а также решениях Администрации, муниципальных 
служащих, МФЦ, работников МФЦ, информацию о предусмотренной 
законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц 
Администрации, работников МФЦ, о режиме работы, о-телефонных номерах 
Администрации и другой информации, а также форм заявлений с образцами их 



заполнения. 
2.14.6. На территории, прилегающей к зданию, где организовано 

предоставление Муниципальной услуги Администрации и МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 

. предусматриваю!цая..... места .. ;.иш ... специал ьц ых,, автотранспортных средств 
инвалидов. • •"-<••-..•..••....1 .;• •'... ••;•:•• ' 

Вход в помещение МФЦ. и. выход из него оборудовано соответствующими 
указателями с автономными. источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения-детских и инвалидных 
КОЛЯСОК. , ; .. ; - • ; • • • 

В помещении МФЦ организован бесплатный туалет,для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.: ; . ' 

2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в-том 
. числе кол ичество.. взаимодействий зая внч'сл я1 с V должности ым'и л и цаМи - при 
предоставлен и и jVly н и ципал ьной услуги и .их продол жите л ьность, возможность 
получения.: информации о ходе предоставления Муниципальной услуги; в. том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в 
том числе в полном объеме), посредством комплексного запроса. 

Администрация посредством неукоснительного соблюдения сроков 
предоставления Муниципальной услуги, а также порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленных настоящим Административным 
регламентом,. обеспечивает качество и доступность предоставления 
Муниципальной, услуги. - . 

Показателями, доступности и качества-предоставления .Муниципальной 
услуги, в том числе в электронном виде, являются: 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставлении Муниципальной услуги; 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 
ходе предоставления Муниципальной услуги; 

доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для 
обслуживания заявителей с ограниченными физическими возможностями 
-помещение-оборудуется• пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
- пред о ста вл ени и-Муницип альм о й -у ел у г и- и~и х~ п род ол ж ител ь н о сть; 

.возможность пол.у.чения-Му.ници!тльной услуги в любом МФЦ в пределах 
территории Краснодарского края вне зависимое™ от места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) в соответствии с действием 
экстерриториального принципа; 

возможность подачи комплексного запроса в любом МФЦ; 

условия-ожидания приема; 
обоснованность отказов в предоставлении Муниципальной услуги; 
выполнение требований, установленных законодательством, в том числе 

отсутствие избыточных административных действий; 
. установление персональной, ответственности , должностных лиц за-

соблюдение требований административного регламента по каждому действию 
.(административной процедуре) при предоставлении Муниципальной услуги; • 

..предоставление Муниципальной услуги в соответствии с-установленными 
настоящим Административным регламентом порядком и сроками; . 

•отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия) 
Администрации,ее ^o]DKHocTHQro::flHUa,;MyHHi.wnaj]bHO]''o служащего. 
..'••• Взаимодействие заявителей с должностными лицами Администрации при 

предоставлении Муниципальной . услуги осуществляется два; раза - при 
представлении Заявления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги (в случае непосредственного •. обращения в 
Администрацию), а 'также, при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя за предоставлением Муниципальной услуги 
в электронной форме и выборе заявителем способа получения результата 
предоставления Муниципальной услуги: 

в Администрации, то взаимодействие заявителя с должностными лицами 
Администрации осуществляется один раз - при получении результата; 

в электронном, виде, то. взаимодействие заявителя с должностными лицами . 
• Администрации не требуется. -. 

Продолжителы-юсть. одного взаимодействия заявителя с должностным 
лицом Администрации не превышает 15 минут: . 

С использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), Регионального портала заявителю предоставляется 
возможность осуществлять мониторинг хода предоставления Муниципальной 
услуги. 

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации 
о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 
комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 
предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 
запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 
по телефону; 
по электронной почте. " * 

- • В случае обращения заявителя. в МФЦ с -запросом о -ходе. .предоставления . ;, 
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 
готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 
электронной .-почты, МФЦ обязан направить -ответ заявителю не • позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 



2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в 
электронной форме. - - -

2.16.1. Для получения Муниципальной услуги заявителям предоставляется 
возможность подать заявление о предоставлении Муниципальной услуги и 
документы (содержащиеся в них: сведения), Необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, в форме' электронных документов посредством 
Регионального портала или электронной почты. 

При обращении в электронной форме -за получением Муниципальной 
услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписываются 
заявителем усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В.случае обращения представителя заявителя документ, удостоверяющий 
^полномочия представителя -заявителя на обращение за получением 
Муниципалы-юй услуг;;: 

выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации; 

выданный физическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

Электронные образы документов, для которых пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента предусмотрено предоставление их нотариально 

..заверенных копий, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
• электронной подписью нотариуса." -
:'... . .Заявление, и прилагаемые к нему документы, поступившие в 
'Администрацию в электронной —форме- - рассматриваются в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего регламента. 

2.16.2. На официальном сайте Администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (Региональном портале) заявителю 
предоставляется возможность копирования формы заявления (приложения № 1 
к настоящему регламенту) для дальнейшего.его заполнения в электронном виде 
и распечатки. 

.2.16.3. 1 фием заявлений о предоставлении Муниципальной услуги в МФЦ, 
копирование и сканирование документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 
10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, информирование и 
консультирование заявителей о порядке предоставления Муниципальной 
услуги," о ходе" рассмотрения запросов о" предоставлений Муниципальной 

. услуги, ;а .также по : иным, вопросам,. связанным с предоставлением 
Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно. 

При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) 
осуществляют создание электронных образов заявления и документов, 
представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги в соответствии с административным 
регламентом предоставления Муниципальной услуги, и их заверение с целью 
направления в Администрацию. 

При обращении заявителя в МФЦ с комплексным запросом МФЦ 
осуществляет составление на основании комплексного запроса заявлений на 

-предоставление конкретных муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, подписание таких ^заявлений и скрепление их печатью МФЦ, 
формирование . комплектов -.-документов, необходимых для . получения 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты 

. документов формируются из числа документов, сведений и (или) информации, 
• представленных заявителем в. МФЦ при обращении с комплексным запросом, а 
также документов, сведени.й и (или) , информации, полученных МФЦ 

г самостоятельно в порядке ..-межведомственного взаимодействия, а также 
..вследствие получения результатов государственных и (или) муниципальных" 
,.услуг, указанных, в комплексном запросе и необходимых для получения иных 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в 
Администрацию. 

2.16.4. При предоставлении услуги в МФЦ прием и выдача документов 
осуществляется сотрудниками МФЦ. Для исполнения пакет документов 
передается непосредственно в Администрацию, в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии и пунктом 3.3 настоящего регламента. 

2.1,6.5. Прием документов, от. заявителя, выдача заявителю результата-
предоставления Муниципальной услуги, а также информирование- и 
консультирование заявителей-;-осуществляется специалистами МФЦ в день 
обращения заявителя в порядке электронной очереди, в том числе по 
предварительной записи (на определенное время и дату) непрерывно в течение 
рабочего дня, в соответствии с графиком работы МФЦ. 

При приеме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны 
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных 
услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых 
необходимо для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе. . '.;'"'".'"'.' • '"". " ' . . . 

2.16.6. В секторе информирования и ожидания специалист . МФЦ 
осуществляет организационную и консультационную помощь гражданам, 
обратившимся в МФЦ для получения Муниципальной услуги. 

2.16.7. Обслуживание заявителей МФЦ осуществляется с помощью 
электронной системы управления очередью, которая предназначена для-
регистрации заявителей в очереди; учета заявителей в очереди; управления 
отдельными очередями в зависимости от видов услуг; отображения статуса 
очереди; предварительной записи заявителя. Система управления очередью 
включает в себя систему голосового и визуального информирования, пульты 
операторов. 



Ш. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в ..многофункциональных центрах 

3.1. Со era в, rioc.'ie/io в.ангел ь 11 ость и с р о ки в ы п о л пен и я 
адм и нист рати в и ы х процедур, требования к порядку их вы полнен ия при 

предоставлении Муниципальной услуг и I? Администрации 

3.1.1. Предоставл ен, и е: My и ищ-iriaj i ьн.рй. услуги в Адм и иистраци.и вкл ючает 
в себя следующие, административные процедуры: . : 

приём и регистрация заявления и документов; . ... 
рассмотрение заявления, принятие решения,и подготовка документов; • 
выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
3.1.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и 

документов»'. 
Основанием для начала процедуры является подача заявления на имя 

главы Славянского городского поселения Славянского района согласно 
приложению Административного регламента с приложением документов 
согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента в 
Администрацию. 

В целях предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием 
заявителей по предварительной закиси. 

Запись на. прием в Администрацию проводится посредством официального 
сайта.. _...„..,..._......„.. ., ,'•.. - ' 

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

Администрация 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 - интервала, • который необходимо 
забронировать для приема. 

При личном обращении специалист Администрации: 
информирует заявителей о порядке предоставления Муниципальной 

услуги; - - - -
устанавлива ет __л и ч преть. 3.8 я_в ит_ел.я....1:т.. .основании., л ас п о рта гражданин а 

Российской" Ф е д ера ции и ' и ных до кум ё нто в, у до сто веря ю щи х личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при 
неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 

установленную форму заявления (согласно приложению к настоящему 
регламенту), помогает в его заполнении; 

проверяет наличие всех необходимых документов для предоставления 
Муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента; 

при установлении фактов, указанных .в пункте 2.7, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий в приеме документов, необходимых- для предоставления 
My ницйп альи о и - услуг и, объя с н я ет ' з ая в итсл ю : ' со де ржа н и е в ы я вле н н ы х 
недостатков' в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению;- • 

если недостатки, - .. препятствующие приему - -документов, допустимо 
устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно: 

сличает копии документов с их оригиналами, после чего ниже реквизита 
документа : «Подпись», проставляет заверительную надпись: «Копия верна»; 
должность лица, "заверившего копию документа; личную подпись;, 
расшифровку^ подписи' (инициалы, фамилия); дану заверения; печать. При 
заверении копий документов, объём которых превышает один лист заверяет 
отдельно каждый лист копии таким же способом, исключения составляют 
случаи, когда верность копии представленного документа засвидетельствована 
в нотариальном порядке. 

Специалист Администрации в журнале учета и регистрации делает запись 
о приеме заявления и документов, проставляет регистрационный номер, дату 
принятия и свою подпись па копии заявления, выдает заявителю расписку 
установленной формы-в получении от заявителя документов с-.указанием их •• 

' Перечня, даты й времени их получения. ; 

Общий максимальный срок приема'Документов не может превышать 15 
минут. . ' 

Срок приема и регистрации заявления и документов - 1 рабочий день. 
Регистрация заявления, поступившего в Администрацию, независимо от 

способа его доставки осуществляется в системе электронного 
документооборота специалистом Общего отдела, осуществляющим 
регистрацию входящей корреспонденции, в день его поступления. При 
регистрации заявлению присваивается соответствующий входящий номер. 

Критериями принятия решения являются: 
обращение за получением Муниципальной услуги надлежащего лица; 
предоставление в полном объеме документов, указанных, в пункте .2.6 

Административного регламента; 
достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента." " 
; Результатом адмщщетративной процедуры является: • ••. " г: 

прием заявления и документов на получение Муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -

внесение в систему электронного документооборота. 
3.1.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления, принятие 

решения и подготовка документов». 



Основанием для начала процедуры является зарегистрированное 
специалистом Администрации заявление. 

Принятые документы передаются общим отделом главе Славянского 
городского поселения Славянского района, который визирует заявление и 
передает, его в порядке делопроизводства ...специалисту Администрации для 
исполнения. : • г : • 

. Специалист Администрации осуществляет. еледующие действия: 
выявляет отсутствие "документов, которые в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего регламента находятся, в распоряжении государственных органов, 
органов : местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении Муниципальной . услуги,: • не представленных заявителем 

"самостоятельно; 
подготавливает и направляет необходимые, межведомственные запросы в 

органы, участвующие в предоставлении' Муниципальной услуги, о 
представлении документов и- информации,, необходимых для предоставления 
услуги,-в... рам ках м ежведом ствен ц о го. ж и форма) щ о ни ого взаи м од е й ствия в де и ь 
регистрации запроса (заявления); 

в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления 
проверяет: 

1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по 
заявленному маршруту; 

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие 
технических харак'терис]-ик,--транспор,|Щого...-средства и груза, а также 
технической возможности осуществления заявленной перевозки -тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов: • 

3) /. информацию о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза; 
5) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
6) определяет владельцев автомобильных дорог1 по пути следования 

заявлешюго маршрута; • " 
7) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по. дорогам 

которых проходит данный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных" грузов, в которой указываются: наименование 
органа; ,^ вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца 
транспортного средства; государственный регистрационный знак 
транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; 
•характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры 
транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на 

оси, количество осей, масса -транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость 
автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, 
подпись должностного лица (в случае направления запроса на бумажном 
носителе). При согласовании маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, также направляет 
запрос в органы- управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее - Госавтоинспекция). Согласование с Госавтоинспекцией проводится 
также в случаях, если.для движения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков 
автомобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог , и пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение 
организации дорожного, движения по маршруту движения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки. -тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения 
других транспортных средств по -требованиям обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

| получает ответы на межведомственные запросы в течение 5 (пяти) рабочих 
дней; 

; в случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному 
заявителем, для. осуществления перевозки тяжеловесного • и (или) 
крупногабаритного груза, требуется - составление специального проекта, 
проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций: 

1) в течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя (в случае 
подачи заявления с использованием портала предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края информирование заявителя о 
принятом решении происходи'!' через личный кабинет заявителя на портале 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края); 

; 2) при получении согласия от заявителя направляет такое согласие 
владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций; 

в случае получения Администрацией от владельца автомобильной дороги 
информации о необходимости и- условиях. проведения оценки, 'технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах 
на осуществление указанной оценки: 

: I) уведомляет об этом заявителя в течение двух рабочих дней; 
: 2) получает от заяви-теля в срок до пяти рабочих дней согласие на 

проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их 



участков и на оплату расходов. В случае получения отказа заявителя 
(отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату 
расходов принимает решение об отказе в оформлении специального 
разрешения; . .. - . . 

. На период проведения-.оценки, технического состояния-автомобильных-
доро г и _ (или) их участков п редоста влей й е -. М у и иди п ал ьной -у слу ги 
приостанавливается-на срок, не превышающий.301 рабочих дней"; . - . 

3) в течение трех рабочих дней со дня получения информации - о 
результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя;. 

4) получает от заявителя в срок до пяти рабочих дней согласие на 
проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков.' В случае получения 
отказа заявителя (отсутствия согласия 'заязителя в установленный срок) от 
проведения укрепления а втох об и. i ьи ь:х д о ро г и J ул принятия -специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков Специалист 
Администрации принимает решение об отказе в оформлении специального 
разрешения; 

5) получает от владельцев автомобильных дорог согласование маршрута 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту и 
расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

=^Ераштршьш^средст0М^ааулде.схвд1Я10щ-мм^п.ере воз ку- тяжел овесиого - груза,- ь 
либо в случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих 
автомобильную - дорогу сооружений • и инженерных • коммуникаций не 
позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по указанному в заявлении маршруту, мотивированный отказ в 
согласовании запроса. 

6) доводи']' до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза; 

после представления заявителем копий платежных документов, 
подтверждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого 
транспортным с р е д с т в о м о с у i цествляю inn у. перевозку •тяжеловесных, грузо в, 
автомобил ь •::-.) м доро гам, а также расходов на укреплен ие а втом.обильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков принимает решение о предоставлении Муниципальной услуги. 

~В "случае "отказа в п ре до став: i с и и и My и и ци: i ал ь н о й у слу ги Специалист 
-постановления- об. о: тказ е. в - оформле и и и 

специального разрешения с указанием причин отказа и направляет его в 
порядке делопроизводства для согласования и подписания. 

В случае положительного решения Специалист Администрации 
подготавливает проект специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и передает его на согласование 
и подписание в порядке делопроизводства. 

По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до 
выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование 
маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена • 
указанного в заявлении на получение •специального разрешения транспортного 
средства на аналогичное по своим, -техническим характеристикам, весовым и" 
габаритным" параметрам при- условии предоставления подтверждающих 
однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта 
транспортного средства, или свидетельства о регистрации). 

Результатом "исполнения административной процедуры по рассмотрению 
заявления Специалистом Администрации" и формированию результата 
Муниципальной услуги, в соответствии " с запросом заявителя являются 
подготовленные к выдаче/заявителю: 

постановления об отказе в оформлеНии'-'специального разрешения, либо 
специального разрешения на движение по 'автомобильным дорогам -'транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
внесение данных в систему электронного документооборота; 
внесение в журнал регистрации. 
Критерии принятия решений: 
соответствие^представленны-х- документов у с - т ^ 
содержащиеся в представленных документах сведения являются полными 

и достоверными. 
• Срок административной процедуры: -

в случае если требуется согласование только владельцев автомобильных 
дорог, по которым проходит маршрут движения транспортного средства, и при 
наличии соответствующих согласований, не превышает 7 рабочих дней (без 
учета срока оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций); 

в случае необходимости согласования маршрута.движения транспортного 
средства с Госавтоинспекцией -..в/течение 11 рабочих дней (без учета срока 
оценки 'технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также "Пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
КОмму.1!ИкациЙ.).., ;г... . . '"::--;./.". л.,-.:.:. . . : . ; . ; . / 

Исполнение . данной административной процедуры возложено на 
Специалиста Администрации. 

3.1.4. Административная процедура «Выдача заявителю результата 
предоставления Муниципальной услуги». 

Юридическим фактом, служащим основанием для начала 



административной процедуры, является наличие согласованного и 
подписанного в установленном порядке специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, либо постановления 

•об отказе в оформлении специального разрешения. " 
--Специалист Администрации в соответствии с выбором заявителя способа 

получения результата предоставления. Муниципальной услуги выдает 
(направляет) результат предоставления Муниципальной услуги. 

В случае если заявитель выбрал способ получения результата 
предоставления Муниципальной услуги.;.'на ;адрес электронной почты, то 
Специалист Администрации направляет заявителю специальное разрешение на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
либо постановление'об отказе в оформлении специального разрешения в форме 
электронного документа, - подписанного * усиленной квалифицированной 

, электронной подписью, -по адресу электронной, почты.......-• 
В случае если заявитель выбрал способ получения результата 

предоставления Муниципальной услуги почтовым отправлением, то 
Специалист Администрации обеспечивает направление специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
либо копии постановления об отказе в оформлении специального разрешения 

.по1 гго вы м • on: ра в:; е м нем зая в и те л i о. - - т":.:•-'•-
В 'случае если : заявитель. выбран способ получения результата 

предоставления Муниципальной услуги посредством выдачи в Администрации, 
то • Специалист Администрации: - • 

1) уведомляет заявителя по телефону или иным доступным способом о 
необходимости прибыть для получения подготовленных документов и 
согласовывает время совершения данного действия; 

2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя; 

3) проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
Муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель заявителя: • '•'•" 

. . 4):: .выдает заявителю. специальное разрешение на движение по 
автомобильным дорогам 'транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, либо копию постановления об 
отказ е в о ф о р м л е н й и с п ёц и ал ь но го раз ре ili е пия 

•:..• -Исполнение, -данной. ̂  . .процедуры ~ возложено -на 
, Специалиста, ответственного за выдачу документов. 

Критерии принятия решения - наличие согласованного и подписанного 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, либо постановления об отказе в оформлении 

специального разрешения. 
Срок административной процедуры - 3 рабочих дня. 
Результат административной процедуры - выдача заявителю специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
либо-копии постановления об отказе в оформлении специального разрешения. 

•.. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является роспись заявителя о получении результата предоставления 
Муниципальной услуги. • • ' 

3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 
при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме 

3.2.1. Предоставление Муниципальной услуги в электронной форме 
включает в себя следующие административные процедуры: | 

прием и регистрация заявления и документов; 
рассмотрение заявления, принятие решения и подготовка документов; 
выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги 
3.2.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и 

документов». 
Основанием для начала процедуры является подача заявления на имя 

главы Славянского городского, поселения Славянского . района согласно 
приложению Административного. рег ламента с приложением документов 
согласно пункту. 2.6,,настоящего. Административного регламента посредством. 
Регионального портала или электронной почты. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
Региональном портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления. 

Для предоставления Муниципальной услуги посредством электронной 
почты, заявителю необходимо отправить на адрес электронной почты 
Администрации прикрепленные электронные образы заявления и прилагаемых 
к нему документов, подписанных в соответствии с пунктом 2.16.1 настоящего 
Административного регламента. 

В случае предоставления Муниципальной услуги в электронном виде 
посредством Регионального портала формирование заявления заявителем 
осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 
Региональном портале без необходимости -дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме. ... 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления. 



При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

. . : б), возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 
формы заявления при обращении за услугами, предполагающими направление 
совместногогзаявлемия-несколькими заявителями; •. • . ' . / - v - : : 

в) возможность печати на бумажном носителе' копии электронной' формы -
. .заявления; • '••"•-

г) сохранение ранее введенных в электронную- ф.орму заявления^- значений' 
•в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления; -v • • •" ' , • 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных'в федеральной 
государственной информационной ,.сист.&ме^с<Едииа?ь система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), Региональномпортале в части, касающейся 

- — . ^ с в е д е н и й ф и к а ц и и и аутентификации;- -
-•-. .- -. - - с) -возможность вернуться на любой -из- "эталоз заполнения электронной 

формы заявления без -потери ранее введеиной-информации; 
•••:•••••• •••••-- - - • ж) возможность доступа заявителя-па Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Региональном портале к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 

Заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписывается тем 
видом электронной подписи, который установлен пунктом 2.16.1 настоящего 
Адм и и и стр ати в н о го ре гл ам е нта. 

При успешной отправке заявлению присваивается уникальный номер, 
; : по которому н личном кабинете 'заявителя посредством Единого портала 

_ государственпых и муниципальных услуг.„(функций), Регионального портала, 
заявителю будет представлена информация о ходе вы полнен ия указанного 
заявления. 

...... 6 ф орта и р'о~ваи но~е~ ~и "документы, у казан ные 
ПСОбхОДИМЫС - ДЛ Я " 

предоставления Муниципальной услуги, направляются в Администрацию 
посредством Регионального портала. 

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе. 

При получении документов и заявления в электронном виде и выявления 
фактов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего регламента, Специалист 

. Администрации:. истечение 3. (трех). календарных дней со дня завершения 
проведения проверки,:принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению ' 
.обращения за получением .Муниципальной услуги и направляет заявителю 
• у вед о М л е н ие об этом; .в э л ектр о нн ой форме с у казан нем пун кто в статьи 11 
Федерального закона - «Об . электронной подписи», которые послужили 

: основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление' 
подписывается, квад и фи ци ро ван н о й. п од п и сыо С п е ци ал и ста Адм и и и страци и и 
направляется по. адресу электронной почты заявителя либо в его личный 
кабинет на Региональном портале. После получения уведомления заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив 

. нарушения, которые' .послужили 'основанием для ' отказа в приеме к 
-рассмотрению первичного, обращения. В случае если факты, указанные в 
пункте 2.7.1 настоящего регламента, ие были выявлены, то получение 
заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Администрацией 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий 
регистрационный номер заявления, дату получения указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема 
(далее..-. уведомление...о получении -заявления). Уведомление-'-о - получений 

' заявления направляется .указанным'-.:заявителем в заявлении способом - не 
. позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 

Администрацию..' .'-• 
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате Муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, ссли для начала процедуры предоставления 
Муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная 
явка). 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 
минут. ; . '. 

Срок приема и регистрации заявления и документов - 1 рабочий день. 
Регистрация заявления, поступившего в Администрацию, независимо от 

"способа его доставки осуществляется в" системе электронного 
.:документооборота., .. специалистом - •• Общего : , отдела.. - -осуществляющим-
регистрацию входящей корреспонденции, в день его поступления (в случае, 
если предоставлено в форме электронного документа, должностное лицо 
Администрации предварительно распечатывает его и приложенные к нему 
документы). При регистрации заявлению присваивается соответствующий 
входящий номер. 



- Критериями принятия решения являются: 
обращение за получением Муниципальной услуги надлежащего лица; 
предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента; 
;. . . • достовер и 6 сть _ додан и ых :д о ку м е нт.о в, указанных в пун кте • •- 2.6 
Адми нистрати вн ого ре г;: а мента...../'... - • •: 

Результатом административной-процедуры является: -
• прием заявления-и-документов на получение Муниципальной услуги; • 

уведомление о получении-заявления; 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием-

причин отказа. - • 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры-

внесение в систему электронного документооборота. 
3.2.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления, принятие 

решения .и-подготовка документов». - - ' - -
. _,. Основанием для -начала... процедуры... является зарегистрированное 

специалистом Администрации заявление. 
Принятые документы передаются общим отделом главе Славянского 

городского поселения Славянского района, который визирует заявление и 
передает его в порядке делопроизводства специалисту Администрации для 
исполнения.-

После принятия заявления Специалистом Администрации заявлению в 
... личном кабинете-заявитет^ присваивается ;-статуе~-

«Регистрация заявителями прием документов'»; " ; 

Специалист Администрации осуществляет следующие действия: 1 • 
• выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего регламента находятся в распоряжении государственных органов, 
органов Местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги, не представленных заявителем 
самостоятельно; 

подготавливает и направляет необходимые межведомственные запросы в 
органы, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, о 
представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
услуги, в рамках м еж ведом ственного информационного взаимодействия в день 
регистрации запроса (заявления); . .. „.;._...:. 

в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления 
проверяет: 

1) наличие полномочииП на выдачу специального разрешения по 
заявлещюму маршруту; „ : , -•—:•- "-.. • 

' 2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие 
технических характеристик транспортного средства и груза, а также 
технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов; 

3) информацию о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза; 
5) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
6)- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования 

з ая вл е; I н о го м ар:: i рута; 
7) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам 

которых проходит данный ; маршрут, часть маршрута, запрос на согласование 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

.и (или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: наименование 
: органа, направившего запрос, исходящий номер и дата запроса, вид перевозки; 
маршрут движения (участок; маршрута); наименование и адрес владельца 
транспортного средства; государственный регистрационный знак 
транспортного, средства; предполагаемый срок . и количество поездок; 
характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры 
транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на 
оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость 
автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, 
подпись Должностного лица (в случае направления запроса на бумажном 
п о с т еле) ..При сопл ас о вам и и -... . м ар.) п рута транспортного средства.--

. осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, также направляет 
•запрос в.; органы управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее - Госавтоинспекция). Согласование с Госавтоинспекцией проводится 
также в случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки ; тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков 
автомобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение 
организации дорожного движения по маршруту движения 'транспортного 
средства, осуществляющего перевозки ' тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; введение ограничений в . отношении движения 
других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

получает ответы на межведомственные запросы в течение 5 (пяти) рабочих 
дней: ;. - .;...:;.::..-..:.;... • : . . . , . " ^ .:,/ : •.'" . : - --.v. • ' v: ...... ..... 

в случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному 
заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза требуется составление специального проекта, 
проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 



пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций: 

1) в течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя (в случае 
подачи заявления с использованием портала предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского - края информирование заявителя о 
принятом решении происходит через личный кабинет, заявителя на портале 
предоставления государственных и м у п й ц и п ал j > н ы х '' уел у г Краснодарского 
края); . . . . . . . • .,. '• 

2) при 'получении согласия от заявителя направляет такое согласие 
владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений'и-: инженерных 
коммуникаций; 

в случае получения Администрацией от владельца автомобильной дороги 
информации о необходимости и условиях проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах 
на осуществление указанной оценки: •":•• • "-•-

1) уведомляет об этом заявителя в течение двух рабочих дней; 
2) получает от заявителя в срок до пяти рабочих дней согласие на 

проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и на оплату расходов. В случае получения отказа заявителя 
(отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату 
расходов принимает решение об отказе в оформлении специального 

На период- проведения оценки технического состояния- автомобильных' 
дорог и : (или) их участков предоставление Муниципальной услуги 
приостанавливается иа-срок--не превышающий ~30 рабочих дней. 

3) в течение трех рабочих дней со дня получения информации о 
результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя; 

4) получает от заявителя в срок до пяти рабочих дней согласие на 
проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков. В случае получения 
отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от 
'проведения у крепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
..UP .обустройству автомобильных дорог .или их • участков- Специалист 
Администрации принимает решение об отказе в оформлении специального 
разрешения; 

5у - получа ёт "от" в hli д ёл ь ц е в а вто м об и л ьных" д о р о г согл асо вам ие мар шрута 
. гя жез: овесн ы>г и-:(и л и) - -х-руп-и о габ а э итн ы-х- •;-ру-з о в- и о • заявлен и ому маршруту и 
расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, Осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, 
либо в случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не 
позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по указанному в заявлении маршруту, мотивированный отказ в 
согласовании запроса. 

6) доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза; : ' . 

после представления заявителем копий -платежных документов, 
подтверждающих • оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого 
транспортным средством; осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, 
автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог 
или принятия,специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков принимает решение о предоставлении Муниципальной услуги. 

В случае: отказа в предоставлений Муниципальной услуги Специалист 
Администрации готовит проект постановления об отказе в - оформлении 
специального разрешения с -указанием причин отказа и направляет его в 
порядке делопроизводства для согласования и подписания. 

В случае положительного решения Специалист Администрации -
подготавливает проект специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и передает его на согласование 
и подписание в порядке делопроизводства. 

По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до 
выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование 
.маршрута; транспортного средства, с- Госавтош-:снскцкей, допускается--замена 
указанного:-в заявлении на получение.специального разрешения транспортного 
средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и 

• габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих 
однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта 
транспортного средства или свидетельства о регистрации). 

Результатом исполнения административной процедуры по рассмотрению 
заявления Специалистом Администрации и формированию результата 
Муниципальной услуги, в соответствии с запросом заявителя являются 
подготовленные к выдаче заявителю: 

постановления об отказе в оформлении специального разрешения, либо 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-

портного, средства, осуществляющего перевозки,тяжеловесных и (или). круп-
ногабаритных грузов. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
внесение данных в систему электронного документооборота: " 

;.- внесение В журнал регистрации. . . . •• - '- : . , ..:. ;:: .. 
Критерии принятия решений 
соответствие представленных документов установленным требованиям; 
содержащиеся в представленных документах сведения являются полными 

и достоверными. 
Срок административной процедуры: 



в случае если требуется согласование только владельцев автомобильных 
дорог, по которым проходит маршрут движения транспортного средства, и при 
наличии соответствующих согласований, не превышает 7 рабочих дней (без 
учета срока оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления или принятця специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог,.их, участков, а:также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций); 

в случае необходимости, согласования маршрута движения транспортного 
средства с Госавтоинспекцией - в.течение 11 рабочих дней (без учета срока 
оценки технического- -состояния. автомобильных дорог, их укрепления или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную'дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций). . . . 

- Исполнение Данной административной процедуры возложено на 
Специалиста Администрации.-
.. 3./..4. Административная процедура . «Выдача заявителю результата 
предоставления Муниципальной услуги». 

Юридическим фактом, служащим основанием для начала 
административной процедуры, является наличие согласованного и 
подписанного в установленном порядке специального разрешения на движение 
по- автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, либо постановления 
.об отказе в оформленци-специальното разрешения.- . . • 

':РёзулЬтат предоставления Муниципальной"услуги заявитель по его выбору • 
вправе получить: • • 
• .". в. • форм е эле т р о н н ого д о ку м е нта, по Д п и с а нн ого у п ол н о м очен и ы м 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного Администрацией, в МФЦ. 

Возможность получения результата предоставления услуги в форме 
электронною документа или документа на бумажном носителе обеспечивается 
заявителю, в течение срока действия результата предоставления 
Муниципальной услуги. ::: Ч' ^ . 7'."'•."'.'.' • .. 

.... Заявителю обеспечивается, доступ к результату предоставления услуги, 
полученному в форме электронного документа, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале в 

" течение ' Срока, устано'влШного" з а ко i ; бд ate.i ьст во м Российской Федерации. 
. Зая вителю. п р ед оставь я е:тя;::в озмшснокпьг сох ран е ни я эл.е ктр он но го доку м ента, 
являющегося результатом предоставления услуги и подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а 
также возможность направления такого электронного документа в иные органы 
(организации). 

Уведомление о завершении выполнения Администрацией 
предусмотренных настоящими требованиями действий направляется заявителю 
в срок, ие превышающий одного рабочего дня после завершения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств .Единого'-портала-государственных и муниципальных услуг (функций), 
Регионального портала по выбору заявителя. 

3.2.4.1. В случае подачи заявления посредством электронной почты и 
выбора заявителем получения .-результата предоставления Муниципальной 
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи-. 

Специалист Администрации прикрепляет электронный образ результата 
предоставления Муниципальной услуги, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи в электронном письме и отправляет его на адрес 
электронной почты заявителя. \ 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста, ответственного за выдачу документов. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является нахождение письма в папке «Отправленные». 

3.2.4.2. В случае подачи заявления с Регионального портала: и выбора 
заявителем получения результата предоставления Муниципальной услуги в 
.форме электронного-доку мента,-подписан но го уполномоченным должностным 
лицом -с .использованием' усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Специалист Администрации прикрепляет электронный образ специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам-транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
либо постановления об отказе в оформлении специального разрешения в 
автоматизированной информационной системе «Единый центр услуг» (далее -
АИС «Единый центр услуг») и перенаправляет уполномоченному 
должностному лицу для подписания усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

После подписания результат предоставления Муниципальной услуги 
отображается в личном кабинете заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале. 

Уведомление о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги 
поступает на электронную почту заявителя и в личный кабинет на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) й Региональном 

.портале. ;; ; ; . V:;. Л / : , ; . : . . . . ч / : . : : / . . . . . г - . ; : . : t- . . ; . . . . . . . , . . :........... ,.;.-. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста, ответственного за выдачу документов. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является фиксация события в истории выполнения дела в АИС «Единый центр 
услуг». 



3.2.4.3. В случае подачи заявления с Регионального портала и выбора 
заявителем получения результата предоставления Муниципальной услуги на 
бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 
направленного Администрацией, в МФЦ. 

Специалист Администрации-в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
формирования результата Муниципальной: :.услуги.. прикрепляет- электронный 
образ специального разрешения на движение по. автомобильным дорогам ; 
транспортного средства, осуществляющего перевозки - тяжеловесных и (или)-
крупногабаритных ; грузов, либо постановления об" отказе., в оформлений 
специального разрешенияв .АИС «Единый , центр • услуг», перенаправляет 

. у п олпомочеи ному • должностному лицу . "для • . подп йсан и я. усилен ной 
квалифицированной электронной подписью и направления в МФЦ. 

Специалист МФЦ:. . -
1) обеспечивает проверку действительности электронной подписи лица, 

подписавшего электронный документ, д-юлучеиный МФЦ по результату 
; предоставления Муниципальной ус;-:угк Администрацией; ' • ' ."-• 

2) распечатывает электронный документ, полученный МФЦ по результату 
предоставления Муниципальной услуги Администрацией (далее - экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе); 

3) обеспечивает заверение экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе с использованием печати МФЦ; 

4) уведомляет заявителя по телефону или иным доступным способом о 
• необходимости прибыть, . для., получения подготовленных документов • -и 

согласовывает время совершения данного действия; • • 
5) проверяет документ,., удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя; - - - - — - - - =-..•-. •. ' • ••:. 
6) проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

Муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель заявителя; 

7) делает отметку в расписке о получении документов; 
8) выдает заявителю экземпляр электронного документа на бумажном 

носителе. 
Заявитель может потребовать вместе с экземпляром электронного 

-- документа, на бумажном "иботтеле'предбета ему экземпляр электронного 
документа путем е:о„..за:.1.нсг,.„.иа... съемиьщ носитель информации.. или. 
направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес 
заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении 

"'э'кзе м п ляра" "эл сктронн ого" "доку Шшта,"TiiPocн о ве" кото ро го с оставлен э кземп л яр 
- — ; - по эдектроннoit почте 

-идентичность такого- экземпляра электронного документа экземпляру 
электронного документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным 
сотрудником МФЦ с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста МФЦ. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является роспись заявителя о получении результата. 

Критерии, принятия решения - наличие .согласованного и .подписанного 
специального-., 'разрешения- на движение по автомобильным' • дорогам-
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)-
крупногабаритных грузов,- либо постановления об" .отказе в оформлении 
специального разрешения. ' ••'.'• • - . 

: " , Срок административной процедуры - 3 рабочих дня. 
v - . -Результат административной процедуры - выдача заявителю специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного.средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
либо копии- постановления об отказе в оформлении специального разрешения. 

3.3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

при предоставлении Муниципальной услуги в МФЦ 

3.3.1. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ включает в себя 
.следующие административные процедуры: 

приём и регистрация заявления и документов, передача их в 
Администрацию; 
. . . у . , ^рассмотрение заявления, принятие решения й подготовка документов; 

направление Администрацией в ,МФЦ результата, предоставления 
Муниципальной услуги; ....,.._ .. ... • . ,.--.•.:-....--.-. ... 

выдач-а заявителю результата предос1'авлеиия Муниципальной услуги. 
Порядок действий сотрудников МФЦ определяется на основании 

Соглашения о взаимодействии. 
3.3.2.!Административная процедура «Прием и регистрация заявления и 

документов, передача их в Администрацию». 
Основанием для начала процедуры является подача заявления па имя 

главы Славянского городского поселения Славянского района согласно 
приложению Административного регламента: с приложением документов 
согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента в МФЦ. 

В целях предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием 
заявителей по предварительной записи. 
- Запись на прием в МФЦ проводится посредством Регионального -портала, 
..офихщального сайта... ... _,._тт ,.,. , ._.._. . . . ; . 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные, для 
приема дату и время в. пределах установлен но го н МФЦ графика приема 
заявителей. 

Администрация 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 интервала, который необходимо 
забронировать для приема. 

При личном обращении специалист МФЦ, ответственный за прием 
заявления: ; • . 

информирует заявителей о порядке предоставления Муниципальной 
УСЛУГИ;- , ' - --: '. "..--V.. . 

устанавливает личность-заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя^ соответствии с законодательством Российской Федерации; 
•• проверяет документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
; при отсутствии : оформленного заявления у заявителя Или при 
неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 
•установленную форму заявления (согласно приложению к настоящему 
регламенту), помогает в его.заполнкнии: . •.. ..... 

проверяет наличие всех необходимых документов для предоставления 
Муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента; 

при установлении фактов, указанных в пункте 2.7, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению;,. . 

если . недостатки, • препятствующие .приему документов, допустимо 
устранить в ходе приема^ они устраняются незамедли'гельно; 

^•.Сличает копии документов с их оригиналами, после чего ниже реквизита ' 
документа «Подпись», проставляет заверительную надпись: «Копия верна»; 
должность лица, заверившего копию документа; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилия); дату заверения; печать. При 
заверении копий документов, объем которых превышает один лист заверяет 
отдельно каждый лист копии таким же способом, исключения составляют 
случаи, когда верность копии представленного документа засвидетельствована 
в нотариальном порядке. 

'.'.'' В случае предоставлёния Мутшци пал ьной услуги по экстерриториальному 
принципу МФЦ: .. ; v г : 

информирует заявителей о порядке предоставления Муниципальной 
услуги; 

принимает от заявителя (i!pe;[ставйтеля заявиге):я) заявление и документы, 
..предстазл ей щ>: с .зая вител ем,(т:ред став и тел ем -з ая в ителя); - • • - - - -,:..-..... 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 
пунктами 1 - 7, 9, 1_0, J_4 и 18 Части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 
представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 
документов личного хранения, а в соответствии с административным 
регламентом предоставления Муниципальной услуги для ее предоставления 
необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда 
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 
Муниципальной услуги .необходимо предъявление нотариально 
удостоверенной копии документа личного хранения); 

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 Администрацию. 
. ., Специалист МФЦ автоматически регистрирует запрос (заявление) в-
электронной базе данных и выдает расписку в получении документов в 3 (трех) 
экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю, второй -
прикладывается к принятому пакету документов, 'третий - передается в архив 
МФЦ. 

В случае предоставления Муниципальной услуги в составе комплексного 
запроса сотрудник МФЦ: 

информирует заявителей о порядке предоставления Муниципальной 
услуги; ; ••••..•• v.... . • : . - ' 

составляет, на основании комплексного запроса заявление на 
предоставление Муниципальной услуги;- '"""• " 

подписывает данное заявление и скрепляет его печатью МФЦ; 
формирует комплект документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги (указанные комплекты документов формируются из 
числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в 
МФЦ при обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и 
(или) информации, полученных МФЦ самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе и необходимых для получения иных государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе); 

направляет заявление и комплект документов в Администрацию. 
Направление МФЦ заявлений и документов в" Администрацию 

оеуществляется . не •• .позднее- одного -: рабочего-; дня, сл едующего за днем 
получения комплексного запроса. 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 
минут. 

Срок приема и регистрации заявления и документов - I рабочий день. 
Ответственный сотрудник МФЦ составляет реестр пакетов документов, 



заверяет его своей подписью с указанием фамилии, имени, отчества и 
направляет его в Общий отдел в течение 1 '(одного) рабочего дня с момента 
регистрации заявления. Специалист МФЦ несет ответственность за полноту 
сформированного им пакета документов, передаваемого в Общий отдел. 

.. Приe.v:-)гередача • дохумеитов может. осу);iccrв.iяться с помощью курьера 
или в электронном виде, в том числе с использованием; автоматизированной 
информационной системы МФЦ. . v .лллл-Чл / •" 

Регистрация заявления, поступившего в Администрацию, независимо от -
способа его доставки- осуществляется - в систем е • электронно го 
документооборота специалистом Общего ; отдела, .осуществляющим 
регистрацию входящей корреспонденции^; день его поступления (в случае, 
если предоставлено в форме электронного документа, должностное лицо 
Администрации предварительно распечатывает, его. и приложенные к нему 
документы). При регистрации заявлению.: присваивается соответствующий 
входящий номер. .. . •• ." . . - : л- - ; 
. . Критериями.;1ринягия ре:1.:ени.я являются-:-- -

обращение за получением Муниципальной услуги надлежащего лица; 
предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента; 
достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента. 
Результатом административной процедуры является: 

- • -прием зая вления и документов на получение Мул и ци пал ьной услуги; - - ••• 
. ...уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием 

.причин отказа. . г . 
-••-.- - г-Сцо'собЧриKcatu-iH реЗ\;з'штата*в шполненшгадминистративиой процедуры -
внесение в; систему электронного документооборота. 

3.3.3. ;Административная процедура «Рассмотрение заявления, принятие 
решения и подготовка документов». 

Основанием для начала процедуры является принятые общим отделом 
Администрации по реестру пакета документов под росписи ответственных 
специалистов МФЦ и общего отдела Администрации. 

Принятые документы передаются общим отделом главе Славянского 
городского* Чбсё.кён ия Х.лавянехого района, который визирует заявление и 
передает... его. .в.. пор ядке„дел о п роиз вод ства~ с л е ци ал и сту - А дм и ни стр а ц и и дл я 
исполнения. 

После принятия заявления Специалистом Администрации заявлению в 
личнбм'1'тбинетё~~мявйтел^'на Пуегиш присваивается статус 

-«Ё^ис^ращчя^адаштвдя^цтрда •-•'• 
Специалист Администрации осуществляет следующие действия: 
выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего регламента находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги, не представленных заявителем 

самостоятельно; 
подготавливает и направляет необходимые межведомственные запросы в 

органы, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, о 
представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
услуги, в рамках межведомственного:информационного взаимодействия в день 
регистрации запроса (заявления); . . . 

г " .- в -течение 4. (четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления 
проверяет: -.-.••.v,. 

. .. •).. наличие полномочий:, на .выдачу - специального разрешения по 
заявленному маршруту;. ;-^л- л . . -

-., 2) сведения, предоставленные в заявлении и, документах, на соответствие 
технических характеристик' транспортного средства . и груза, а также 
технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов; , .-.,,.•.' 

3) информацию о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя -ил-и.-юриДи ческого- лица - (для- российских -
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза; 
5) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
6) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования 

заявленного маршрута; — .v. - - - •• • . • 
7.) направляет з .адрес владельцев автомобильных дорог, по Дорогам., 

которых проходит данный маршрут, часть маршрута, зацрос на согласование 
маршрута 'транспортного Средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: наименование 
органа, направившего запрос, исходящий номер и дата запроса, вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца 
транспортного средства; государственный регистрационный знак 
транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; 
характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры 
транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на 

; оси,' количество осей, масса трикспортного средства (автопоезда)-без груза/с 
грузом, габариты транспортного ;. средства .. (автопоезда)); необходимость 
автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, 
подпись должностного лица (в случае направления запроса на бумажном 
носителе): При согласовании маршрута транспортного средства, 

:- л-осуществляющего. перевозки -.-•крупногабаритных ••рузов, также паправляст ' 
запрос, в . органы управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее - Госавтоинспекция). Согласование с Го с автоинспекцией проводится 
также в случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков 



автомобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение 
организации дорожного движения по маршруту движения транспортного 

. с р е д с т в а . о с у щ е с т в л я ю щ е г о - перевозки -.• .тяжеловесных • и (или) 
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения 
других : транспортных средств по- требованиям обеспечения- безопасности 
дорожного движения; ••'•-- ... 

•получает ответы на межведомственный запросы в течение 5 (пяти) рабочих 
•'дней; ; • ' 

в случае если будет1 установлено, что що маршруту, предложенному 
зая в ител ем; для осуществлен и я не ре в озки тяжел овес но го- и (или) 
крупногабаритного груза-1- -требуется составление специального проекта, 
проведение обследования автомобильных дорог', их укрепление .или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 

, .пересекаю щи х .. автомобильную дор огу - -соору жени й- и и иже пер ных-
коммуникаций: 

1) в течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя (в случае 
подачи заявления с использованием портала предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края информирование заявителя о 
принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на портале 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

. 2) при получении согласия от заявителя направляет такое согласие 
владельцу ;пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

•'коммуш-цсаций;'' • • ...-... ..:- . -.-.-- - '-- '•• '-
в случае получения Администрацией от владельца автомобильной дороги 

информации о необходимости и условиях проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах 
на осуществление указанной оценки: 

1) уведомляет об этом заявителя в течение двух рабочих дней; 
2) получает от заявителя в срок до пяти рабочих дней согласие на 

проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков. .. и . на оплату,: расходов. •-В случае получения отказа заявителя 

.(отсутствия, сопласия заявителя .в.-установлекный срок) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату 
расходов принимает решение об отказе в оформлении специального 
разрешения; " 
v ; . Н а .период ;• проведение оце1-ткй'т'еХничеек-ого состояния а втомоб и л ьи ы х -
дорог • и. . (или) их участков предоставление Муниципальной услуги 
приостанавливается на срок, не превышающий 30 рабочих дней. 

3) в течение трех рабочих дней со дня получения информации о 
результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя; 

4) получает от заявителя в срок до пяти рабочих дней согласие на 
проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков. В случае получения 
отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от 
проведения укрепления- автомобильных- дорог или -принятия---специальных- мер' 
:по обустройству автомобильных -дорог или их участков- Специалист 
Администрации принимает решение об отказе в оформлении специального 
разрешения; 

5) получает от владельцев автомобильных дорог согласование маршрута 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту и 

•расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
г транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, 
- либо в случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не 
позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) '/'крупногабаритных 

..грузов пО указанному--в заявлении маршруту, мотивированный отказ в-
согласовании запроса. 

6) доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза; 

после ; представления заявителем копий платежных Документов, 
подтверждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого 
транспортвы-м средством, осуществляющим перевозку 'тяжеловесных: грузов; 

= автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог 
. или принятия специальных мер до обустройству автомобильных дорог или их 
- участков -принимает решение о'предоставлении Муниципальной услуги." "' ' 

В случае отказа в предоставлении Муниципальной услуги Специалист 
Администрации готовит проект постановления об отказе в оформлении 
специального разрешения с указанием причин отказа и-направляет его в 
порядке делопроизводства для согласования и подписания. ' 

В случае положительного решения Специалист Администрации 
подготавливает проект специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и передает его на согласование 

. и подписание, в порядке делопроизводства. 
По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до 

выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование 
маршрута .транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена 

..указан н о го з з ая вл ении- -и а:- 'пол у ч ei-i и ё -спеЦи ал ь ного р аз решения - тран с:: ортпого 
средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и 
габаритным параметрам при условии . предоставления подтверждающих 
однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта 
транспортного средства или свидетельства о регистрации). 



Результатом исполнения административной процедуры по рассмотрению 
заявления- Специалистом Администрации и формированию результата 
Муниципальной услуги, в соответствии с запросом заявителя являются 
подготовленные к выдаче заявителю: 

... . . . : постановления об отказе в-оформлении специального разрешения, либо 
специального ; разрешения;'-на движение по автомобильным , дорогам транс- • ' 
портного средства,..осуществляющего перевозки; тяжеловесных и (или) круп-

• • • погабаритнь.х грузов. - л - . - - . . ."' -
.-.••'••:• Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

--, внесение данных в систему электронного документооборота; 
внесение в журнал регистрации. 
Критерии принятия грешен и й . ' ." ' • 
соответствие представленных документов установленным требованиям;' • 
содержащиеся в представленных документах сведения являются полными 

; . ' и достоверными. V . ^ ' . "• -

в случае если требуется согласование только владельцев автомобильных 
дорог, по которым проходит маршрут движения транспортного средства, и при 
наличии соответствующих согласований, не превышает 6 рабочих дней (без 
учета срока оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и ин^еррпых.коммукикацкй) . \ . ... 

в случае необходимости согласования маршрута движения транспортного 
средства с; Госавтоинспекцией - в течение ТО рабочих дней (без учета срока 

' оценки- 'те"хш'.ческо:ю—состояния^ дорог," их укрепрения или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций). 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
Специалиста Администрации. 

3.3.4. Административная процедура «Направление Администрацией в 
МФЦ результата предоставления Муниципальной услуги». 

• 'Юридическим фактом, - служащим основанием для начала 
......административной процедур!»:, является наличие согласованного и 

подписанного.в установленном порядке специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
пёрёвоз^тШйГовесйых и (или) крупногабаритных грузов, либо постановления 

Специалист Администрации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
формирования результата Муниципальной усЛуги направляет результат 
предоставления услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии. 

Результатом административной процедуры является направление в МФЦ 

результата предоставления Муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата административной процедуры являются 

сформированные файлы, подтверждающие факт отправки или иные документы, 
подтверждающие факт передачи документов. 

• Критерии принятия решений:. : . -v: .г ..; • •' : " ••"<•-- У-
. готовность к выдаче результата предоставления Муниципальной услуги.. . 
, Срок административной процедуры - . ! рабочий день. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
Специалиста Администрации, /ппг. : . 

. 3.3.5., Административная процедура «Выдача заявителю результата 
предоставления Муниципальной услуги». 

Юридическим фактом, служащим основанием для начала 
административной процедуры,' является получение МФЦ от Администрации 
результата предоставления Муниципальной услуги. • ... 

Специалист" МФЦ: 
.. ...1) уведомляет заявителя-по телефону или иным доступным способом-о 
необходимости прибыть для получения подготовленных документов и 
согласовывает время совершения данного действия; 

2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя; 

3) проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
Муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель заявителя;. •.. • .--....,:: ...-,:...• .••..-. • ^ ' 

- L;4) делает отметку в расписке;о-получении документов; - • . 
5) .выдает1 заявителю специальное разрешение на Сдвижение по 

- автомобильным дорогам• траиспор'гно'го средства, "осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, либо копию постановления об 
отказе в оформлении специального разрешения. 

Исполнение данной административной процедуры .возложено на 
специалиста МФЦ. 

Критерии принятия решения - явка надлежащего лица для получения 
результата предоставления Муниципальной услуги. 

Срок административной процедуры - 3 рабочих дня. 
. Результат административной процедуры выдача заявителю результата 
пред оста вл е и и я. My и и ц и: i ал ы i о й у сл у г и. . ; 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является роспись заявителя о получении результата. 

-.: . 3.4> Исправление допущенных опечаток и ошйб(Ж тгвыданиых в ; 

результате предоставления Муниципальной услуги документах 

Основанием для начала административной процедуры по исправлению 
допущенных опечаток и ошибок (далее - Техническая ошибка) в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги специальном разрешении на 



движение' по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
либо постановлении об отказе в оформлении специального разрешения (далее -
выданный в результате предоставления Муниципальной услуги документ) 
является.<получение Администрацией; заявления об исправлении технической 
ошибки. : ' • v 

. При;обращении' . об ; исправлении Технической ошибки заявитель 
представляет: 

. заявление об исправлении Технической ошибки; • 
документы, подтверждающие наличие в выданном в результате 

предоставления Муниципальной услуги документе Технической ошибки.; 

. Заявление об исправлении Технической ошибки подается заявителем в 
Администрацию по почте, :ю электронной почте, либо непосредственно 
передается в Администрацию. -

Заявление об исправлении' Технической ошибки регистрируется 
...спегщалкстом.. .Общего отделать-- день его - поступления и направляется п 

установленном порядке главе Славянского городского поселения Славянского 
района. ; 

Заявление с резолюцией главы Славянского городского поселения 
Славянского района в порядке делопроизводства поступает специалисту 
Администрации для исполнения. 

Специалист Администрации проверяет поступившее заявление об 
исправлении Технической ошибки на предмет наличия Технической ошибки в 
выданном :в результате предоставления My|Щцилаль1-к)й услуги документе;7 г - • 

Критерием принятия решения по исправлению Технической ошибки в 
; выданном.; в результате предоставления Муниципальной услуги документе 

является наличие опечатки и (или) ошибки. 
В случае наличия Технической ошибки в выданном в результате 

предоставления Муниципальной услуги документе специалист Администрации 
устраняет Техническую ошибку путем подготовки специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
либо постановления об отказе в оформлении специального разрешения в 
соответствии сщуиктом.З А .3,- настоящего Административного регламента. 

... В„ случае' отсутствия ..Технической ошибки з выданном в результате 
предоставления Муниципальной услуги документе специалист Администрации 
готовит уведомление об отсутствии Технической ошибки в выданном в 

' рёзультатё 11 ре до ста з л е и и я М у и и ц и п a J : ь • ю й услуги документе. 
;. Специалист Администрации" . передает?-"уведомление об - отсутствии 
Технической ошибки в выданном в результате предоставления Муниципальной 
услуги документе на подпись главе Славянского городского поселения 
Славянского ркйона. 

Глава Славянского городского поселения Славянского района 
подписывает уведомление об отсутствии Технической ошибки в выданном в 

результате предоставления Муниципальной услуги документе. 
Специалист Администрации подписанное главой Славянского городского 

поселения! Славянского района уведомление об отсутствии Технической 
ошибки В: выданном в результате предоставления Муниципальной услуги 
документе передае т в Общий отдел для регистрации и направления заяви телю. 

Максимальный срок выполнения действия по исправлению Технической 
ошибки в; выданном в результате предоставления Муниципальной услуги 
документе, либо подготовки уведомления об отсутствии Технической ошибки в 
выданном Iв результате предоставления Муниципальной услуги-документе не 
может превышать пяти рабочих дней с даты регистрации заявления об 
исправлении Технической ошибки. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 
а) в -случае наличия Технической ошибки в выданном в результате 

предоставления Муниципальной услуги документе - специальное разрешение 
на движение по " автомобильным дорогам транспортного средства, 
.осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
либо постановление об отказе в оформлении специального разрешения; 

б) в случае отсутствия Технической ошибки в выданном в результате 
предоставления Муниципальной услуги документе - уведомление об 
отсутствии Технической ошибки в выданном в результате предоставления 
Муниципальной услуги документе. 

Способом фиксации результата административной процедуры служит 
роспись заявителя о; получении, результата выполнения административной 
процедуры; • •'..-- ' 

IV. <$ормы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 'требования к 
предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 

.. Муниципальной .услуги, и принятием решений осуществляется постоянно 
непосредственно главой Славянского городского, поселения Славянского 
района путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления Муниципальной .услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за "полнотой и качеством предоставления 
Муниципальной услуги. 

Контроль полноты и. качества предоставления Муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в целях 
предупреждения, выявления и устранения нарушений прав заявителя при 
предоставлении Муниципальной услуги. 



Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой Славянского 
городского поселения Славянского района, уполномоченным должностным 
лицом Администрации, курирующим соответствующее структурное 
подразделение Администрации, через которое предоставляется муниципальная 

При | проверке • могут : рассматриваться .все вопросы, связанные" с 
предоставлением услуги в целом (комплексная проверка), либс» " отдельные • 
вопросы (тематическая проверка). • - . . 
., В ходе плановых и внеплановых проверок: ••- .. ... . ... . , 

проверяется выполнение ответственными лицами Требований настоящего 
Административного : vчрегламента, ; нормативиых правовых • актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и. последовательности исполнения 
административных процедур; v , - ' ' " ' 

• выявляются нарушения прав -заявител ей, недостатки,- допущенные в ходе 
-..предоставлен ия_Му_ i-ш ци л ал ы-шй-услу-ги:- - ^ z ^ . ^ . - . - • - . - • " ... ' •' 

Плановые проверки осуществляются 1 (один) раз в год. 
Основанием для проведения внеплановой проверки являются поступление 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а 
также долкностных лиц, муниципальных служащих, на нарушение их прав и 
законных Интересов в ходе предоставления Муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
My п и ц м ш 1 ъ н ^ ( безденстви е.),;,-пр и нимаемЫе;; 
'(бсуществляёМыё)^имй в хбдё:предсктавле>гия М 

По результатам ^проведенных проверок,- в случае выявления нарушения 
порядка предоставления'МунШишальнбй' услуги. прав заявителей виновные 
лица привлекаются к административной, дисциплинарной и иной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также Федеральным законом от 27 июля 
2010 года: № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и принимаются меры по устранению нарушений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за 
предбставлёг.ие. Муниципальной, услуги, несут персональную ответственность. 
3 f L . . п р и н я т и е . и у и решения ...и., действия (бездействие) - при предоставлении 
Муниципальной услуги. Персональная ответственность устанавливается в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской "Ф ед ёрацйи 

сложена к- - тюрядку-- и - формам 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги 
включает в себя: 

проведение проверок на предмет полноты и правильности соблюдения 

административных процедур оказания Муниципальной услуги; 
устранение выявленных нарушений прав граждан; 
рассмотрение и подготовка ответов на запросы (обращения) граждан, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц; 
......., ; заявитель . имеет - право,: - на „. любые , ^предусмотренные „действующим-
законодательством формы контроля за деятельностью администрации при 
предоставлении Муниципальной услуги.- л : • 

Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги со • 
стороны уполномоченных. должностных ли ц • Адм и н и страци и должен быть 
постоянным,''всесторонним*• объективыым и эффективным. 

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением 
Муниципальной услуги, . должны. принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги. ••• 

Контроль за исполнением регламента со стороны граждан, их объединений 
и-организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 

, путем . направления, обращений в Администрацию, в -том числе- обжалования• 
действий ;(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения регламента в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

I V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

_ j . муниципальную услугу, должностных лиц, 
? мушши лальиых служа щ и х, м но го c[)v н геи и о и ал ь ного центра," 
работника многофункционального центра, а также организаций, -

осуществляющих функции по предоставлению государственных или 
I муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и 
(или) действия (бездействие) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, муниципальных 
служащих,! МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих 
функции njo предоставлению государственных или муниципальных услуг, или 
их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Заявители имеют право на обжалование решения и (или) действия 
(бездействия) Администрации,' Должностного " лица Администрации, 
муниципального служащего (ответственного специалиста), МФЦ, работника 
МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг согласир , части 1J статьи , 16, 

ГФейерайШзга" з а Ш н й ' " ^ Лг<> 210--ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -
Организации), или их работников в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2. Предмет жалобы. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 



1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса о предоставлении нескольких государственных 
и (или)-муниципальных услуг; 

2) нарушение срока предоставления услуги. В указанном случае 
.досудебное ; (внесудебное.)...обжалование • заявителем . решений и . действий 
(бездействия) МФЦ,/работника -МФЦ возможно в случае, если-на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих- муниципальных услуг в полном объеме, 
включая Принятие решения La предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе, в J e e предоставлении,' составление и подписание соответствующих 
документов по результатам предоставления; такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически значимых -дей ст вИй, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;; 

3) требование у заявителя документов или . информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 

. предусмотрено нормативными.. праловыми ".актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами Администрации для предоставления услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовымй актами Краснодарского края, правовыми актами Администрации 
для предоставления услуги, у заявителя; 

. 5). . отказ в предоставлении услуги,, если основания отказа : не 
предусмотрены федеральными, законами-.и принятыми в соответствии' с тшми 
иными нормативными правовыми актами. Российской Федераций,'законами и 
•'иными-'-Нормали в и ым й ^'йрШоШй^ШЖ'йй " Крас н d Дар с icoro края, правовыми 
актами Администрации. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого ; обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо .совершение надписей или иных 
юридически значимых...д^с7;вий, ..являющихся. результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными 'правбвымй^актами Российской Федерации, 

а нормативными правовыми:, актам и. .Крас и ода рек о го. -кр аяг- • п раво в ым и актами 
Администрации; - - -

• - 7) отказ Администрации, предоставляющей услугу, должностного лица 
Администрации, МФЦ, работника МФЦ, Организаций или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возмолшо |в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
- государственных - -.или-' ^муниципальных-, услуг, в полном объеме, • включая 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении, составление тт подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 

• муниципальной услуги: -г: 
.. 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

: предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания! приостановления не- предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными (правовыми актами 
Российском Федерации, законами и иныминормативиыми^правовыми актами-
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебной (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и| действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе -.в ее предоставлении, составление и . подписание 

; соответствующих дшеументове по результатам предоставления такой' услуги 
либо .совершение надписей или иных юридически значимых действий,-
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».В 
указанном! случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-сел ем решений 
и .действий (бездействия) МФЦ,. работника МФЦ. возможно, в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
•или о б отказе в ее предоставлении, составление-и- п од п и сап и е: соответствую щи х 
документов гю результатам предоставления такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Органы власти, организации, должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба. 



Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Славянского 
городского поселения Славянского района рассматриваются непосредственно 
главой Славянского городского поселения Славянского района. 

Жалобы иа решения и действия (бездействие) должностного лица, либо 
муниципального служащего . Администрации подаются главе Славянского, 
городскогЬ .поселения Славянского района'; ••'.-••,. и •. • ' \ -" •• 

Жалобы на реш ей ия: и дей стви я (бездей ств и е) "р аботн и ка - М Ф Ц п одаются. 
руководителю этого МФЦ. 

. .. Жалобы на р е ш е н и я и :•действия,;^(бездействие) МФ11 подаются в 
департамент информатизации. • и. связи ; Краснодарского края, являющийся 
учредителем МФЦ (далее . - учредитель МФЦ) :или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом ...субъекта Российской 
ФеДераЦИЙ. .. • ... • •. 

Жалоёы на решения и действия (бездействие) работников Организаций, 
подаются руководи телям этих Организаций. 

.^^5..4.._Цо.р.ядо.к_.подани..и-рассм.отрения^жа^юбь^-
5.4.1.[Жалоба может быть подана в письменной форме в Администрацию, 

в МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в Организации. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального Интернет-сайта Администрации (http://www.cityslav.Tu); 
б) Едквого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gospslngi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) привлекаемых . организшащ, ..МФЦ и их- должностных лиц и 
работников); " - - - --•• ••.•..• -

в) прртала федеральной ; государственной информационной. системы, 
•обеспечивфощей процесс-досудебного (вн есу д е б н о го) - о б ж ал о в ан т ре ш е н и н и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные! услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными |служащими (далее - система досудебного обжалования) с использо-
ванием | информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за 
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых 
организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и 
рабо;пiHKo*B)(do.g6suslug::.i-u). ,7 . 

Жалоб а... на . . . решения . л .действия.: „„.(.бездействие)... Ад ми н истрации, 
должностного лица Администрации, муниципального служащего, главы 
Славянского городского поселения Славянского района может быть направлена 
но почте, через МФЦ, " с использованием ииоормациоино-

...;::елекомму'пикациоиной- сети;-«Интерио^>гофи)№ сайта Ад!\пп-;йстрШщщ---
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.! 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Организаций, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием 
инфopмaциoннQ-тeJIeкoммyниIcaLl.иoниo,й,ceти «Интернет», официальных сайтов ; 
.этих Организаций, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.2.| Особенности подачи и рассмотрения, жалоб на решения и-действия • 
(бездействие) Администрации и его должностных лиц, муниципальных служа-, 
щих устанавливаются Порядком подачи, и рассмотрения жалоб на решения и 
действия ^(бездействие)" -администрации ^Славянского ' городского поселения. 
Славянского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, утвер-
жденным (постановлением администрации Славянского городского поселения 
Славянского района от 21 ноября 2018 года № 1483 «Об утверждении порядка 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-
страции, Славянского городского поселения Славянского района и её долж-
ностных лкц, муниципальных служащих». • • . • . . -.. . . 

Особенности подачи и рассмотрения жалоб иа решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
1: февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения • 
жалоб- на решения и. действия (бездействие) исполнительных" органов 
государственной власти Краснодарского; края и их должностных • /лиц, 
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении • 
изменений! в отдельные постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края». 

5.4.3. Жалобы подлежат рассмотрению бесплатно. 
5.4.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации или Ф.И.О. должностного лица 

Администрации, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника,; Организаций, их руководителей и (или) работников решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;'." .'..-,... . 

2) фамилию, имя, отчество, (последнее..-. при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при' наличии) и 

. по>:товг-,1 й ...:адрес,- по: .которым .должен быть .направлен ответ заявителю(за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте;«в» пункта 5.4.1. настоящего регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 
служащего^, МФЦ, работника МФЦ, Организаций, их работников; 

http://www.cityslav.Tu
http://www.gospslngi.ru


4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, должностного лица 
Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
Организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены документы 
(приiналичии),, подтверждающие доводы-заявителя, либо их копии. 

В случае - еслижалоба - подается - через представителя заявителя, 
представляется документ; /подтверждающий • полномочия на осуществление 
действий 6т имени заявителя: " 

а) оформленная в соответствии ; е. . законом Российской Федерации 
.доверенность (для физических лиц); ••••• 

; б) оформленная- в.; соответствии: с законом Российской Федерации 
доверенность, заверенная, печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя-|или уполномоченным этим, руководителем лицом {для юридических 
лиц); .••••: ; j. - •..•;•.-:-.. 

в) "копия решения о назиачёйии или об избрании либо приказа о 
назначений' физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическо|е лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности. 

5.4.5.|Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает 
передачу калобы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением-о взаимодействии \:е>1о:1у..МФ1д и Администрацией. но це позднее 
следующего рабочего для со дня посту ::денкя жалоб'ы. ""•;'-' 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.'1 '' : . " 
•Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в 

Организации подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, 
Организаций в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 
По .результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

.решений: . ' ....._.-.'. .'.....'..-. -.-.. 
1) жфюба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, jисправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате' предоставлепи я""муниципальной услуги документах, возврата 

нормативн-ыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми ; актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

• 2) в' удовлетворении жалобы отказывается. 
Ответ: по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

| 

позднее д^я, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» 
пункта 5.4.1 настоящего регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования. В случае если жалоба была 
.направлена способом, -указанным в подпункте «а», «б» пункта 5.4.1 настоящего 
•регламента, ответ заявителю направляется по электронной почте-или почтовым 
.отправлением в зависимости от выбора заявителя при подаче жалобы, 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
•заявителю дается информация ;о действиях, осуществляемых Администрацией, 
• МФЦ либо Организацией в целях незамедлительного устранения выявленных 
^нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения; за доставленные-;:, неудобства и указывается информация о 
-дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения]Муниципальной услуги. 
.г,.. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю! даются аргументированные разъяснения о причинах- -принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: j 

а) напячие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке,: установленном законодательством Российской Федерации,' в том 

^п^сле-в соответствии с пунктом 5.4.4 настоящего регламента; 
rs) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя й по тому же предмету жалобы: 
5.7.1. 'Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: ! 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных; выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 

Администрация сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в 
течение 3 рабочих дней.со. дня регистрации жалобы. ..: 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы. I 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте . 5,6 настоящего . Административного регламента-, -заявителю • в 
письменной форме и по желанию заявителя-в-электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Пфрядок обжалования решения по жалобе. 
Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
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законодательством Российской Федерации. 
5.10. j Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ, Организацию 

за получением информации, и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

5.11. | Способы информирования з а я в и т е л е й о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы. . • 

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб в письменной форме на основании письменного обращения заявителя в 
Администрацию; в устной форме при личном обращении (или по телефонам) -
в отраслевом органе Администрации, непосредственно - предоставляющем 
муниципальную услугу, либо МФЦ, й также посредством использования 
Единого [портала государственных и муниципальных' услуг (функций), 
Регионального портала. • . . 

5.12-.-.. 3 случае - установления в -ходе-или :ю результатам рассмотрения' -
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

Начальник; отдела строительства, 
жилицщо-коммунального хозяйства, 
транспорта и свя з и -а дм и пи стр ai щ и -
Славянского городского поселения 
Славянского района 

ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 

местного значения-тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» 

- ; -• " Форма ; 

Реквизиты заявителя ' 

'••••'-•• ' '(наименование. щфйсЧмсшшахожлсиис) 

- для юридических лиц, 

Ф.И.О. . алрес ЛЕСТИ /ICH'IVJII.CTB'.I - лля НП:шш1.чу£]:И,[1их 
Гфомрнмима'гол^м и фнэнчссинх .мин) 

Исх. от № 
поступило в , 
дата № 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
• о получений специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
1 

! 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 
транспортного средства 
Маршрут дйижения 

I 

Вид перевозки (межрегиональная, местная) 
ПО • • [ • На срок | с - - , , , - ПО • • [ • 

На количество поездок 
Характеристика тру за': '•"•". 'Делимый "• 7;а' • 

Габариты 
iiivr ' У "."''•' 
Масса " " Наименование <*> 

7;а' • 
Габариты 

iiivr ' У "."''•' 
Масса " " 

: 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа) 

j 

I 
Шаблон заявления 



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

Расс'тЬявня тмежду' осями 

Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) 
(т) . 

•Нагрузки на оси (т) 
Габариты транспортного средства (автопоезда) 
Длина (м) j Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с 

грузом (м-) 

Необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия]). -
Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час) 
Ваиковские|рёквизиты • 

.Оплату гарадтируем 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

<*> Ь графе указывается полное наименование груза, основные 
характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары 
(способ к руления): 

1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
i 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на 

. движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 
."" i :, .,;;.. " 

Пример заявления 

Реквизиты заявителя ООО «Танзит». 
Славянский район, г. Славянск-на-Кубаии, 
ул. Ленина, 25,тел. 8(918)1235555 

(нанмеионание. iuipcc (меетоплхождсиио) 
-.для юридических лиц, < 

Ф.И.О.. адрес места жительства - дли индивидуальных 
предпринимателей н физических лиц) 

Исх. от 02.02.2018 № 11 
поступило в 
дата № 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного.средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
ООО «Транзит», 353560, Славянский район, г. Славянск -на-Кубани, ул.. Ленина, 25 

i 
ИНН, ОГЙН/ОГРИП владельца 2431 1111111,123456789111! 1 

транспортного средства 
Маршрут Движения 
по территории Славянского городского поселения Славянского района ( 
без груза) 1 

: грузом, обратно 

Вид перевозки (межрегиональная, местная).... местная 

На срок с 05.02.2018 п о 1 25.02.2018 
Па количество поездок 1 То, дна) 
Характеристика груза: Делимый да •S Нет 
Наименование <*> . Габариты Масса 
Бульдозер «рГ-130» 

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак 



транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
Тягач MATjTGA гос№000ХХХ/116, прицеп ТСМ990 гос.№ХХ0000Л6 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного 
средства ((автопоезда) без 
груза/с грузом (т) 

19,520/38,520 Масса тягача 
СО . 

Масса 
прицепа 
(полуприцеп 
Ю(т) , . 

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

19,520/38,520 

9,470 . 10.050 
Расстояния между осями 1.3.66 2. 1,40 ' Э. 7.26 -4, 1.36 5. ; .36 .. 
Нагрузки [на оси (т) 1.5,000 2. 7,325 " 3. 7.325 4.6,290 5,6.6290 6. 6,290 
Габариты [транспорты ого средства (автопоезда) 
Длина (м). 

20,0 

Ширина (м) 

3,2 

Высота 

4.2 

Минимальный радиус поворота с 
грузом .(м) . : _ 
20 

Необходимость автомобиля сопровождения 
(пршфытАя) .•..,.. ; ..._,..-..._ _..._„._ 

Без сопровождения 

Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час) 

50 

Банковские реквизиты 
Р/с 1234567j8901234567890 в ОАО «Банк» 
БИК 123456789 
к/с 1234567^901234567890 
Оплату гарантируем 
Директор Иванов" И. Й. 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

<*> В графе указывается полное наименование груза, основные 
характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной 
тары (спосрб крепления). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения иа 
движение по автомобильным;дорогам 

• местного значения тяжеловесного и (или.) 
крупногабаритного транспортного средства» 

Форма 
Лицевая сторона 

"СПЕЦИАЛЬНОЕ' РАЗРЕШЕНИЕ' N 
на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 

Вид перевозки (межрегиональная, местная) Год 
Разрешено выполнить | Поездок в период с по | 
По маршруту 

ТранспортнЬе средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа) 

Наименовав ие, адрес и телефон владельца транспортного средства 

Характеристика-груза (н а и ме н о в ан и е.таб а р иты, масса) 

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

Масса тягача 
(т) 

Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

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

Расстояния (между осями 
Нагрузки на оси (т) 
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина(м) Ширина (м) Высота (м) 

. ... • • ' ! • . • 
• • - -Разрешение! выдано (наименование уполномоченного органа) • • - -

! . . 
(должность) (подпись) (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного;и (или) крупногабаритного 
транс i горт по • о~сре7 ;ст ва>х 

f СХЕМА 1 

транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) 
j: крупногабаритных грузов,.с указанием размещения такого груза (Образец) 

5,7т 7,Э5т 7,95т 

Вид сбоку: 



Вид сзади 

2,55м 

< ,0м 
> , J - ^ f 1 I ' h1 ^ Г j 2,9m 

(до лжность--фам или я -заявителя')"- - (подпись заявителя) 

М.П. 



И' ! 


