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Деловой Вестник9

22 мая, среда, 2019 год, №20 (10817)
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2019 г. № 46

		

О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск»
В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении вопросов местного значения, в соответствии со статьями
31,32,33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава городского округа Красноуральск, руководствуясь «Порядком применения
правил землепользования и застройки и внесения в них изменений городского округа Красноуральск», утвержденным решением Думы №113 от
24.12.2012, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 113, Положением о комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск», утвержденным постановлением главы администрации городского округа
Красноуральск от 28.11.2016 № 1605, заключениями комиссии по Правилам землепользования и застройки городского округа Красноуральск от
29.03.2019, от 29.04.2019г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения в городском округе Красноуральск по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск» в части карты градостроительного
зонирования (Проект Решения Думы городского округа Красноуральск, с графическими приложениями прилагается) с 22 мая 2019 года по 26 июля
2019 года.
2. Ознакомление с материалами, направление предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу осуществляются в каб.110 здания
администрации городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения
или на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Макарова С.Н. – заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, заместитель
председателя комиссии.
Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск,
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск;
Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
4. Результаты общественных обсуждений опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
И.о. главы городского округа Красноуральск

		

С.Н. Макарова

от 17.05.2019 г. № 635
г. Красноуральск
Об ограничении 22 мая 2019 года розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск
Руководствуясь Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, Федеральным законом от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведением Последнего звонка для выпускников 9-х и 11-х классов в городском округе Красноуральск, рекомендовать объектам
торговли и общественного питания ограничить розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
на территории городского округа Красноуральск вблизи образовательных учреждений 22 мая 2019 года с 09:30 часов до 14:00 часов местного времени
в соответствии со схемой (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красноуральский рабочий и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск					

С.Н. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019г. № 603
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск», руководствуясь Уставом городского округа
Красноуральск (с изменениями), администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от
05.02.2014 № 157, изложив его в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

от 16.05.2019 года № 624
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 28 февраля 2019 года № 244 «Об
утверждении тарифов на услуги и предельных размеров наценок на продукцию общественного питания для Муниципального
автономного учреждения Социально-оздоровительный центр «Солнечный»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава
городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения досуговых и оздоровительных потребностей юридических и физических лиц администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением Социально-оздоровительный центр «Солнечный»,
утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск от 28 февраля 2019 года № 244 «Об утверждении тарифов на услуги
и предельных размеров наценок на продукцию общественного питания для Муниципального автономного учреждения Социально-оздоровительный
центр «Солнечный» следующие изменения:
1.1 пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, рублей
(НДС не предусмотрен)

1

2

3

4

1.6

Детская учебно-оздоровительная путевка в каникулярный период

1 койко/день

1316,67

1.7

Детская учебно-оздоровительная путевка в каникулярный период

24 койко/дней

31600,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск

		

С.Н. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год
г. Красноуральск

			

13 мая 2019 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113, на основании постановления Главы
городского округа Красноуральск от 25 апреля 2019 года № 44«О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета
городского округа Красноуральск за 2018 год», 13 мая 2019 года по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, здание администрации городского округа
Красноуральск, зал заседаний (к.406) с участием 20 человек проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета городского
округа Красноуральск за 2018 год.
В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с основными показателями, характеризующими исполнение бюджета за 2018
год, заключением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 22 апреля 2019 года на годовой отчет об исполнении бюджета городского
округа Красноуральск за 2018 год.
На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в протоколе публичных слушаний от 13 мая 2019 года, итоговым
голосованием по рассматриваемому на публичных слушаниях годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год,
единогласно принято решение:
1) Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год считать состоявшимися.
2) Рекомендовать Думе городского округа Красноуральск рассмотреть и утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского округа
Красноуральск за 2018 год.
3) Результаты публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год оформить
заключением и направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения.
4) Заключение о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год
опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председательствующий:
И.о. главы городского округа Красноуральск

Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н. Кузьминых

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 07.05.2019г. № 603

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск Свердловской
области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов»
Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования регламента
1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур).
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения административных барьеров муниципальная услуга, в том числе оказывается Государственным бюджетным
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
С адресами и графиками работы филиалов многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.mfc66.ru.
2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение и устранение избыточных административных процедур;
- сокращение количества документов, представляемых Заявителями для предоставления муниципальной услуги;
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.
Статья 2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или физические лица – владельцы транспортного средства, желающие осуществлять перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам местного значения на территории Свердловской области. От имени заявителей могут выступать их
представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени.
Статья 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в администрации городского округа Красноуральск (далее – Администрация) при личном или письменном обращении по адресу: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1; адрес
электронной почты: admkrur@rambler.ru
График работы:
Понедельник-пятница: с 8-30 до 17-30
Перерыв: с 13-00 до 14-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье.
Контактный телефон: 8 (34343) 2-11-25
2) на информационных стендах Администрации;
3) в муниципальном казенном учреждении «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск (далее - Управление) по адресу: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы,
д.1, кабинет № 301. Рабочие дни: понедельник-пятница: с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до17-30. Контактный телефон: 8 (34343) 2-15-25
Указанные сведения приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
4) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном Интернет-сайте администрации городского округа Красноуральск– http://krur.midural.ru/, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu)
(далее – Региональный портал);
5) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).
2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, информирует заявителей:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения
муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Администрацию, в Управление).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4. На официальном сайте городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Администрации, Управления;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения
муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
6. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой
25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Статья 4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
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2. При поступлении заявления и документов специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные
действия, предусмотренные главой 2 раздела 3 настоящего регламента.
3. Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
4. Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на
рассмотрение специалисту уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
5. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист уполномоченного органа,
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо
отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма уполномоченного органа об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
6. Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
7. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
8. Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Статья 1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Специальное
разрешение).
Статья 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск. Управление подготавливает документы, необходимые для выдачи Специального разрешения
для движения по автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в границах городского округа Красноуральск;
В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие со следующими органами и организациями:
1) ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску (далее – Госавтоинспекция);
2) Федеральная налоговая служба России;
3) Управление Федерального казначейства по Свердловской области.
Статья 3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача Специального разрешения;
- отказ в выдаче Специального разрешения.
Статья 4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. В случае необходимости согласования маршрута
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.
В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи Специального разрешения увеличивается на срок
проведения указанных мероприятий, но де должен превышать 30 рабочих дней.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи Специального разрешения
увеличивается на срок доставки документов Почтой России.
В случае необходимости экстренного пропуска крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий и других подобных
ситуаций, заявления о выдаче Специального разрешения рассматриваются в оперативном порядке.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом МФЦ.
При наличии оснований муниципальная услуга может быть приостановлена на срок до 60 (шестидесяти) календарных дней.
Статья 5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги и порядок их представления
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Администрацию, Управление или в МФЦ письменное заявление по установленной форме (приложение № 2 к
настоящему административному регламенту).
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального
предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП)
- для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет,
банковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК)).
В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с
указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (международная, межрегиональная, местная), срок перевозки, количество
поездок, характеристику груза (наименование, габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)),
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом,
масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость
автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда).
К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная электронная карта);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если от имени заявителя обращается его представитель);
3) копию документа транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов;
4) схему транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно
приложение № 3 к настоящему административному регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, 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;
5) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении.
Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей).
Копии документов, указанные в пункте 1 настоящей статьи административного регламента, заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально.
2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).
3. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Для рассмотрения заявления о выдаче Специального разрешения, специалист Управления в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 2 настоящей статьи, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов
их копиям и подлежат возврату заявителю.
6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в Администрацию;
2) в Управление;
3) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Администрации по адресу: admkrur@rambler.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте 3.2.4. раздела 3 настоящего административного регламента.
В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи административного регламента, путем
направления их в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и
материалов, указанных в пункте 1 настоящей статьи административного регламента, или с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) для их
рассмотрения в соответствии с настоящим административным регламентом.
Статья 6. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в регистрации заявления
Основания для отказа в регистрации заявления:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 14 «Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 (далее - Порядок выдачи специального разрешения);
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 1 Статьи 9 Раздела 2 Регламента.
После устранения оснований для отказа в приеме документов Заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
Статья 7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
1. Основания для приостановления муниципальной услуги:
в случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных сроков согласования маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, оформление специального разрешения приостанавливается до получения ответа с предоставлением заявителю информации о причинах приостановления.
2. Основания для отказа в выдаче Специального разрешения:
1) Учреждение не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) 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;
3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
5) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 25 Порядка выдачи специального разрешения;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,
если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;
9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
10) отсутствует оригинал заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы
направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
Статья 8. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.
Статья 9. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
1. Размер государственной пошлины составляет 1600 рублей в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения
расчетных документов на оплату государственной пошлины за выдачу Специального разрешения представлен в Приложении № 4 к Регламенту).
2. Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средствами, а также, при необходимости, оплата расходов на осуществление оценки технического
состояния автомобильных дорог, их укрепление, в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и
пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута.
Размер вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средствами, рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 9 марта 2014 года № 361-ПП «О
размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Регионального значения Свердловской области».
3. Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их укреплению, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их
сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута осуществляется в соответствии с расчётами, предоставленными владельцами автомобильных дорог и владельцами сооружений
и инженерных коммуникаций.
Статья 10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
Статья 11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Администрацию, Управление либо в МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
Статья 12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
таких услуг
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей,
предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера
кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.
Статья 13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ.
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского округа Красноуральск.
2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
Статья 14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие
административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Статья 1. Предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
4) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть
маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам (приложение № 10 к настоящему административному регламенту);
6) оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения);
7) согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согласования с
Госавтоинспекцией).
8) выдача (направление) заявителю Специального разрешения.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.
Статья 2. Административная процедура – Информирование
и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или устное
обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в Администрацию, в Управление либо в МФЦ.
2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации, специалистом Управления, а также специалистами МФЦ.
3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги,
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую
его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных
вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение
направлено в МФЦ) и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.
Статья 3. Административная процедура – Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной,
письменной и (или) электронной форме в Администрацию, Управление либо в МФЦ.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации, Управления. В случае подачи заявления посредством
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.
1. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 1 статьи 5 раздела 2 настоящего административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 4 статьи 5 раздела 2 настоящего административного регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и возвращает оригиналы документов заявителю;
4) при наличии оснований для отказа в приеме документов разъясняет заявителю причины такого отказа;
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в Журнале регистрации заявлений в соответствии с установленными правилами делопроизводства
(Приложение № 5 к настоящему административному регламенту).
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг;
6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
2. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Администрацию, в Управление либо в МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
3. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и регистрации,
передаются в Управление.
4. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Администрации, управления, ответственный за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 1 статьи 5 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю
следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в пункте 1 статьи 5 раздела 2 настоящего административного регламента,
информирует заявителя о необходимости представления (направлении по почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы Администрацией, Управлением, в рамках
межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и других обстоятельствах, препятствующих получению
муниципальной услуги и способах их устранения;
- иную информацию.
Статья 4. Административная процедура – Рассмотрение заявления
и приложенных к нему документов
1. Уполномоченный орган при рассмотрении представленных документов в течение 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 характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) наличие допуска перевозчика к осуществлению автомобильных перевозок, а также 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.
2. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов» является принятие решения о возможности выдачи (отказа) Специального разрешения.
Статья 5. Административная процедура - Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 1 настоящего
административного регламента.
2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня приема и регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом
1 настоящего административного регламента, с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении следующих документов и сведений:
1) общедоступные сведения, выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.
3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование и направление межведомственных запросов
осуществляет специалист МФЦ.
4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, необходимых для предоставления муниципальной
услуги не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, передаются в Администрацию на следующий день после истечения
определенного законодательством для получения ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не
поступил в установленный законодательством срок, специалист МФЦ прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.
6. В случае не поступления специалисту, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов, ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию
посредством межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, специалист Управления, в течение 1 рабочего дня после получения указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя
о неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предлагает заявителю самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.
В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 60 календарных дней со дня направления уведомления, специалист Управления готовит
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для
предоставления муниципальной услуги» является поступление специалисту Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов либо уведомление
заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Статья 6. Административная процедура - Направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых
проходит данный маршрут, часть маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам
1. Основанием для начала административной процедуры «Направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по
дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам» является регистрация заявления.
2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалист Управления, ответственный:
- за направление заявок (Приложение № 8 к Регламенту) владельцам автомобильных дорог;
- за обработку полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчёт размера вреда.
3. Специалист Управления, ответственный за рассмотрение поступивших документов и оформление проектов заявок, при рассмотрении представленных документов в течение трёх 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 характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) соблюдение требований о перевозке делимого груза;
4) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
5) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
6) в течение одного рабочего дня оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрирует и направляет владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых
проходит данный маршрут, часть маршрута, Заявку с указанием владельцам автомобильных дорог о направлении согласований в адрес Администрации.
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Продолжение. Начало на стр. 10
В заявке указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, 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 уполномоченного должностного лица Администрации (в случае направления заявки на бумажном носителе).
4. Администрация как владелец автомобильных дорог общего пользования местного значения:
а) определяет возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значения, исходя из грузоподъемности
и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности дорожных одежд на автомобильных дорогах местного значения по заявленному маршруту с использованием методов,
установленных действующими нормами, на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния
автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений.
Определение возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значения проводится в течение
четырех рабочих дней с даты регистрации заявки;
б) в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу местного
значения сооружений и инженерных коммуникаций, Администрация направляет в течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов соответствующую заявку владельцам данных сооружений и инженерных коммуникаций.
1) При получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их
проведения, в течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя (в случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом решении происходит через личный
кабинет заявителя на Портале).
2) При получении согласия от заявителя направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
3) В случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, расположенные в местах
пересечения автомобильных дорог местного значения с железнодорожными путями, в течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов направляет соответствующую заявку на согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные
переезды, если:
- ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;
- длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;
- скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
4) При поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе в случае, когда масса
транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего
перевозку тяжеловесного груза, и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, в течение двух рабочих дней с даты получения 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 уведомляет об этом заявителя.
В отношении автомобильных дорог местного значения определение необходимости проведения подобной оценки и расчёт предполагаемых расходов проводится Администрацией, как владельцем местных
дорог, в двухдневный срок с даты регистрации заявления.
5) При получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов, Администрация направляет данное согласие владельцам
автомобильных дорог.
6) В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти дней) от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов,
Администрация оформляет и направляет заявителю Извещение об отказе в оформлении Специального разрешения.
7) Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.
8) По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
заявленному маршруту, условия такой перевозки, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на
проведение указанных мероприятий.
9) При поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков от владельцев автомобильных дорог Администрация в течение трех рабочих дней со
дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя.
10) При получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, Администрация направляет
данное согласие владельцам автомобильных дорог.
11) В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих дней) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству
автомобильных дорог или их участков Администрация принимает решение об отказе в оформлении Специального разрешения, о чем сообщает заявителю.
12) Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема
выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
13) Администрация, после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим
перевозку тяжеловесного груза, направляет указанный расчёт платы в адрес заявителя.
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, Администрация, при получении информации от владельцев автомобильных дорог, направляет заявителю Извещение об отказе в выдаче
Специального разрешения.
5. Администрация, после получения необходимых согласований:
- производит расчет размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов по автомобильными дорогам;
- оформляет, подписывает и направляет заявителю извещение на оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов по автомобильным дорогам, с учётом расчётов платы в счёт возмещения вреда автомобильным дорогам, полученных от Владельцев автомобильных дорог по заявленному маршруту (Приложение №
9 к Регламенту);
- оформляет проект Специального разрешения.
6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в статье 7 раздела 2 настоящего административного регламента, специалист Управления оформляет проект
мотивированного Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на бланке Администрации.
7. Результатом административной процедуры «Направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам» является оформление проекта Специального разрешения или извещения об отказе в выдаче
Специального разрешения.
Статья 7. Административная процедура - Оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
1. Основанием для начала процедуры «Оформление Специального разрешения или извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» является получение согласований маршрута от всех владельцев автомобильных дорог или отказа в его согласовании.
2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления, ответственный за оформление Специального разрешения либо Извещения об отказе в выдаче
Специального разрешения.
3. Результатом административной процедуры «Оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» является подписание Специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации.
Специальное разрешение оформляется на бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи Специального разрешения от 24.07.2012г. № 258 Приказа
Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении Порядка выдачи Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
Статья 8. Административная процедура - Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае
необходимости согласования с Госавтоинспекцией)
1. Основанием для начала административной процедуры «Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией
(в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией)» является подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Специального разрешения.
2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления, ответственный за направление Специальных разрешений на согласование в Госавтоинспекцию,
регистрацию согласованного Специального разрешения в Журнале регистрации Специальных разрешений.
3. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, осуществляется должностным лицом Администрации с Госавтоинспекцией путём направления
заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит из оформленного Специального разрешения с
приложением копий документов, указанных в пункте 1 статьи 5 раздела 2 настоящего административного регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства.
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.
Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления заявки в Госавтоинспекцию.
4. Специалист Управления, в день получения согласованного Специального разрешения регистрирует Специальное разрешение в Журнале выданных специальных разрешений.
5. Результатом административной процедуры «Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае
необходимости согласования с Госавтоинспекцией)» является регистрация Специального разрешения в Журнале регистрации специальных разрешений.
Статья 9. Административная процедура - Выдача (направление) заявителю Специального разрешения
1. Основанием для начала процедуры «Выдача (направление) заявителю Специального разрешения» (приложение № 10 к настоящему административному регламенту) является получение должностным
лицом Администрации согласованных Специальных разрешений в Госавтоинспекции.
Ответственным за выполнение административной процедуры является:
- специалист Управления;
- специалист МФЦ, ответственный за получение, регистрацию Специального разрешения в документах МФЦ и выдачу документов заявителю.
1)
Специалист Управления, при получении необходимых согласований в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего раздела административного регламента от владельцев автомобильных
дорог, пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
2. Выдача Заявителю специального разрешения осуществляется Администрацией после оплаты заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения, 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 при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в пункте 1 статьи 5 раздела 2
настоящего административного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи.
3. Срок выполнения административной процедуры – в зависимости от срока выполнения заявителем требований, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
4. 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).
5. Специалист Управления регистрирует решение о предоставлении (отказе в предоставлении муниципальной услуги) в Журнале выданных Специальных разрешений в соответствии с установленными
правилами делопроизводства и передает его специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю (Приложение № 6 к настоящему административному регламенту).
6. Специалист Управления, не позднее рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги направляет решение с присвоенным регистрационным
номером заявителю почтовым отправлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
7. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией
Специального разрешения передает в МФЦ Специальное разрешение с сопроводительным письмом в одном экземпляре для выдачи его заявителю.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления результата муниципальной услуги в МФЦ,
обеспечивает его выдачу заявителю лично под роспись.
8. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям)
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).
9. При отказе Администрацией заявителю в получении Специального разрешения по требованию заявителя возвращаются все представленные им документы. В случае невостребованности документов
материалы хранятся в архиве Администрации. Срок возврата представленных документов – 3 рабочих дня с момента поступления заявления о возврате.
Отказ в выдаче Специального разрешения может быть оспорен заявителем, в досудебном и судебном порядке.
Специальное разрешение вручается заявителю после представления им заверенной банком копии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу Специального разрешения.
Уведомление заявителя о получении Специального разрешения специалистом МФЦ производится по телефону или любым другим удобным способом.
10. Результатом административной процедуры является выдача специалистом Управления Специального разрешения лично заявителю или путём направления в МФЦ курьером Администрации для
выдачи заявителю.
Полученное специалистом МФЦ Специальное разрешение регистрируется ответственным специалистом МФЦ в документах МФЦ, затем вручается заявителю лично под роспись.
Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется ответственным специалистом МФЦ в документах МФЦ для учёта принятых решений.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Статья 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
1. Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и внеплановые проверки.
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку предоставления муниципальной услуги, допущенных специалистами
при выполнении ими административных действий.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) специалистов при выполнении ими административных действий.
2. Текущий контроль за исполнением административного регламента, за совершением административных действий, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Осуществление текущего контроля за исполнением административного регламента, за совершением административных действий, принятием решений и совершением действий специалистами при
предоставлении муниципальной услуги происходит не реже 1 раза в год.
Информирование о результатах текущего контроля за исполнением административного регламента, за совершением административных, принятием решений и совершением действий специалистами при
предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством оформления акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
3. Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляется
Администрацией в пределах своей компетенции, посредством проведения контрольного мероприятия по проверке соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг, проведения опросов
потребителей муниципальных услуг о качестве предоставляемых муниципальных услуг, анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в Администрацию, выявления нарушений при предоставлении
муниципальной услуги по фактам поступивших обращений и жалоб граждан.
Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента,
осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает
специалист.
Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной услуги анализируются с принятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесением дисциплинарных или административных взысканий
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Красноуральск.
Плановые и внеплановые проверки по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляются не реже 1
раз в год.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
МФЦ, работников МФЦ
Статья 1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при

предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба)
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на
обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
Статья 2. Предмет жалобы
1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Статья 3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть направлена жалоба
1. Жалобы на служащего уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю уполномоченного органа.
2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Свердловской области.
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Статья 4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя на действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ.
2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем
МФЦ (далее - учредитель МФЦ).
3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника, 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 почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и (или) работника может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Статья 5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 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.
Статья 6. Результат рассмотрения жалобы
1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, предусмотренных частью 8.1 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
2. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1 статьи 6 раздела 5 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.
Статья 7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок
не более 5 (пяти) дней с момента обращения.
Приложение 1
к Административному Регламенту
СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и
(или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск
№
пп

Наименование органа

Место нахождения

Почтовый адрес

Номера телефонов
для справок

Адреса электронной почты,
сайта, интернет- сервиса

1.

Администрация городского
округа Красноуральск

624330,
г.Красноуральск,
Свердловской обл.,
пл.Победы, д.1

624330,
г.Красноуральск,
Свердловской обл.,
пл.Победы, д.1

Телефон:
(34343) 2-11-25;
факс: (34343) 2-67-52

Адрес официального сайта:
http://krur.midural.ru/
Адрес электронной почты:
admkrur@rambler.ru

Приложение 2
к Административному Регламенту
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для юридических лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ____________ N ______________
поступило в _________________________
дата ________________ N _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в
случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца
транспортного средства <*>
Маршрут движения
Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)
На срок
На количество поездок
Характеристика груза:
Наименование <**>

с
Делимый

по
да
Габариты

нет
Масса

Транспортное средство (автопоезд (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного
средства (автопоезда)
без груза/с грузом (т)
Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м)
Ширина (м)

Масса тягача
(т)

Высота (м)

Масса прицепа (полуприцепа)
(т)

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля
сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения
транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты
Оплату гарантируем
(должность)

(подпись)

(фамилия)

-------------------------------<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Продолжение на стр. 12

№20

22 мая, среда

Красноуральский

12

Деловой Вестник
2019 год

рабочий

Продолжение. Начало на стр. 11
Приложение №3
к Административному регламенту
Схема
транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза

6. Сведения о транспортном средстве (автопоезде):
Марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства _________________________________________________________________________________________________________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
расстояние между осями _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
нагрузки на оси _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
количество осей_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Масса транспортного средства (автопоезда):
без груза ________, в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа _______
с грузом ________ , в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа _______
Габариты транспортного средства (автопоезда): длина _______ ширина _________
высота ___________
7. Необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения) ______________
8. Предполагаемая скорость движения _________________________________
В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007г., взимание платы за согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и
(или) тяжеловесных грузов не допускается.
Согласование прошу произвести в сроки, не превышающие установленные п. 19 Порядка, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 г. № 258.
Результат согласования маршрута прошу направить в адрес Администрации:
Адрес:
Тел./факс

E-mail:

Приложение:
_____________________________________________
(Должность уполномоченного лица Администрации)
Приложение №4
к Административному регламенту

___________________
(подпись)

____________________________
(Инициалы, фамилия)

Тел. исполнителя:
Приложение 9
к Административному Регламенту

Образец*

Поступ. в банк плат.

0401060

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Сумма
прописью
ИНН

г. Екатеринбург

Вид платежа

КПП

Сумма

Плательщик__________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в __________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _____________________________
КПП ___________________Код по ОКОНХ: __________________ Код по ОКПО: __________ Телефон: __________
Получатель ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в __________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _____________________________
КПП _________________ОКАТО: ___________________ Код по ОКПО: _____________ Телефон: ______________

1000-00

Сч. №
Плательщик
БИК

Итого к оплате:

Сч. №

Банк плательщика

___________________________________________________________________
(сумма прописью)

БИК
Сч. №

Банк получателя
ИНН

КПП

М.П.

Приложение 10
к Административному Регламенту

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.
Код

Очер. плат.
Рез. поле

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения
городского округа Красноуральск

Назначение платежа:
Оплата госпошлины за выдачу спец.разрешения на движение по автодорогам транспорт. средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов.
НДС не облагается.
Подписи

Отметки банка

* Перед заполнением расчётных документов рекомендуется уточнить реквизиты.

Журнал регистрации заявлений

1

2

Дата заявления

3
Маршрут перевозки

4

Исходящий номер
заявления
5

8

Наименование, адрес и телефон
владельца транспортного средства
6

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный
регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа))
7

Срок перевозки

Количество поездок

Дата начала перевозки

9

10

11

Приложение № 6
к Административному регламенту
Журнал
выданных специальных разрешений

№
пп
1

Год
Поездок в период с

по

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
Приложение №5
к Административному регламенту

Регистрационный номер заявления

(лицевая сторона)

Вид перевозки (международная,
межрегиональная, местная)
Разрешено выполнить
По маршруту

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

М.П.

Дата регистрации
заявления

___________________

Сч. №

Получатель

№
пп

Извещение № _______
Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов. Код бюджетной классификации
(вид сбора)

Сведения о владельце транспортного средства:
организационно-правовая форма, адрес
№ специ- Дата выдачи специСрок
Маршрут движения транспортного Наименование,
(местонахождение) юридического лица - для юридиаль-ного
действия
специсредства,
осуществляющего
переаль-ного разреческого лица;
разреаль-ного
разревозки
тяжеловесных
и
(или)
крупноше-ния
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяше-ния
ше-ния
габаритных грузов
ющего личность, адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя и физических лиц
2
3
4
5
6

Подпись лица, получившего специальное
разрешение*
7

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)
Параметры транспортного средства (автопоезда):
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом (т)
Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного
средства (автопоезда):

Длина (м)

Масса прицепа(полуприцепа) (т)

Ширина (м)

Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

"__" _________ 20__ г.

Приложение № 7
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов»

Масса тягача
(т)

(оборотная сторона)

Вид сопровождения
Особые условия движения <*>
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования)
А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам
Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен:
Водитель(и) транспортного средства
(Ф.И.О.) подпись
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении
Подпись владельца транспортного средства

(Ф.И.О.)
М.П.
"__" ________ 20 г.
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного
лица и печатью организации)
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью
ответственного лица и печатью организации)
(без отметок недействительно)
Особые отметки контролирующих органов

Приложение 8
к Административному Регламенту

-------------------------------<*> Определяются Администрацией, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

Бланк Администрации

Приложение 11
к Административному Регламенту

Бланк Администрации
_____________ № ____________
На № ________от_____________

______________________________________________________
(наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

О согласовании маршрута транспортного средства.
ЗАЯВКА
на согласование маршрута на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза
В соответствии с частями 1, 4, 6 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Порядок), направляю для согласования маршрут перевозки
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по автомобильным дорогам, находящимся в Вашем ведении, согласно прилагаемым заявлениям.
1. Вид перевозки ___________________________________________________
2. Маршрут движения: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги)
3. Наименование и адрес владельца транспортного средства:_____________
4. Предполагаемый срок и количество поездок _______________________________
5. Характеристика груза

№ п/п

Наименование

_______________№__________________
На № __________от __________________
(указать полное наименование заявителя)
Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в
случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск
На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных _______________________________________________________________________________________________,
(наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршруту, предложенному Заявителем (либо неоплаты
Заявителем компенсации ущерба, наносимого транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные грузы, либо отказа владельца автомобильной дороги ________________________________________ в
согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов), Администрация городского округа Красноуральск принимает решение об отказе
в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по следующей (следующим) причине (причинам):
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
Глава городского округа Красноуральск

Габариты

Масса

___________________
(подпись)

