АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2018

№ 661-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Кувандыкский городской округ от 19.06.2017 № 947-п
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом
Минтранса Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов», постановлением администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ от 16.05.2016
№ 788-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования Кувандыкский городской округ»:
1. Внести в постановление администрации Кувандыкского городского
округа от 19.06.2017 № 947-п «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению администрации от 19.06.2017 № 947п изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кувандыкский городской округ по
оперативному управлению и строительству Л.Ф. Сухарева.
3. Постановление подлежит включению в областной регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Кувандыкского городского округа

В. И. Гончаров

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
от 08.05.2018 № 661-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов»
(далее
Административный регламент) разработан с целью оптимизации (повышения
качества) предоставления услуги, в том числе установления сроков и
последовательности выполнения административных процедур (действий)
при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.
Положения Административного регламента распространяются на
проведение административных процедур по выдаче специального
разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
проходящих полностью или частично по дорогам местного значения в
границах муниципального образования Кувандыкский городской округ,
участкам таких автомобильных дорог.
Предметом регулирования настоящего Административного регламента
является упорядочение отношений в области выдачи специального
разрешения на территории округа, возникающих при обращении получателя
муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
юридические или физические лица, осуществляющие перевозку
крупногабаритного или тяжеловесного груза или их представители,
действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством, обратившиеся в администрацию муниципального
образования Кувандыкский городской округ.
Заявителями могут быть организации независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности и граждане Российской
Федерации, лица без гражданства, а также международные организации,
иностранные юридические лица и граждане, имеющие соответствующую
лицензию и сертифицированный подвижной состав.
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
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги является
открытой и общедоступной.
Заявители получают информацию о предоставлении муниципальной
услуги посредством обращения в отдел по капитальному строительству,
ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ
с
использованием телефонной, факсимильной, почтовой связи, посредством
электронной
почты,
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и при личном обращении.
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей
являются:
1.3.2.1. достоверность предоставляемой информации о процедуре
предоставления муниципальной услуги;
1.3.2.2. четкость в изложении информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги;
1.3.2.3. полнота информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги;
1.3.2.4. наглядность форм предоставляемой информации о процедуре
предоставления муниципальной услуги;
1.3.2.5. удобство и доступность получения информации о процедуре
предоставления муниципальной услуги;
1.3.2.6. оперативность предоставления информации о процедуре
предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Адрес и график работы органа, предоставляющего
муниципальную услугу:
Администрация
муниципального
образования
Кувандыкский
городской округ:
- по адресу: 462241 Оренбургская область, г. Кувандык, ул.
Оренбургская, д.20, кабинет № 401;
- по телефону: 8 (35361) 2-32-75, 3-24-62;
- по электронной почте: ku@mail.orb.ru;
- на официальном сайте администрации Кувандыкского городского
округа www.regionkuv.orb.ru.
График работы Администрации муниципального образования
Кувандыкский городской округ:
понедельник - пятница – с 8.00 час. до 17.00 час.;
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.;
выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
1.3.4. Способы получения консультации по муниципальной услуге.
Для получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги получатели обращаются к специалистам отдела по
капитальному строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и
связи администрации муниципального образования Кувандыкский городской
округ.

1.3.5. Время информирования при личном обращении заявителя и при
ответах на телефонные звонки составляет не более 15 минут.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и личные обращения
начальник или специалисты отдела по капитальному строительству, ЖКХ,
дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального
образования Кувандыкский городской округ подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся о предоставлении
муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок начинается с
информации о наименовании органа, в который поступил звонок, фамилии,
имени, отчестве и должности принявшего звонок.
При невозможности специалиста отдела по капитальному
строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи
администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок переводится на другое должностное лицо или заявителю
сообщается телефонный номер, по которому предоставляется необходимая
информация.
1.3.7. Информация о муниципальной услуге, размещаемая на
информационных стендах администрации Кувандыкского городского округа,
содержит следующие сведения:
1.3.7.1. Наименование муниципальной услуги;
1.3.7.2. Месторасположение, график работы, номера телефонов, адрес
электронной почты;
1.3.7.3.Категория заявителей, в отношении которых предоставляется
муниципальная услуга;
1.3.7.4.Образец заявления для предоставления муниципальной услуги
1.3.7.5. Блок-схема и краткое описание порядка предоставления
муниципальной услуги;
1.3.7.6. Извлечения из законодательных и иных актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной
услуги;
1.3.7.7. Перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
1.3.7.8. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Административном
регламенте:
1) тяжеловесное транспортное средство – транспортное средство, масса
которого с грузом или без груза и (или) осевая масса превышают пределы,
установленные законодательством Российской Федерации;
2) крупногабаритное транспортное средство – транспортное средство,
габариты которого с грузом или без груза по высоте, ширине или длине
превышают пределы, установленные законодательством Российской
Федерации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:

Выдача специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской
области (далее – Администрация).
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- отказ в выдаче специального разрешения;
- отказ в рассмотрении заявления;
- выдача разрешения, необходимого для движения по автомобильным
дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10
рабочих дней.
2.4.1. Выдача извещения о расчете размера вреда, причиняемого
автомобильным дорогам муниципального образования Кувандыкский
городской округ транспортным средством, масса которого с грузом или без
груза и (или) осевая масса превышают установленные параметры,
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления
должностными лицами Администрации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом 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»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября
2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Оренбургской области от 21.06.2010
№ 445-п «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения Оренбургской области»;
- Приказом министерства транспорта Российской Федерации от
24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов»;
- Уставом муниципального образования Кувандыкский городской
округ;
- Постановлением администрации муниципального образования
Кувандыкский городской округ от 16.05.2016 №788-п «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования Кувандыкский городской округ»;
- Иными нормативными правовыми актами.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
Для принятия решения о выдаче специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, Заявителем представляются следующие документы:
- заявление по установленной форме (Приложение № 2);
- копия документов транспортного средства (паспорт транспортного
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
- схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого
планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с
изображением размещения такого груза (Приложение №3). 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;
- копия платежного поручения или квитанция об уплате
государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку
(предоставляются в течение 7 дней после получения счета на оплату, но не
позднее даты получения разрешения);
- для тяжеловесных транспортных средств превышающих нагрузку на
свыше 6 тонн к заявлению прилагается платежное поручение или квитанция
об оплате ущерба, наносимого дорогам и дорожным сооружениям
транспортным средством, весовые параметры которого превышают
установленные в муниципальном образовании Кувандыкский городской

округ предельные нормы (предоставляются в течение 7 дней после
получения счета на оплату ущерба, но не позднее даты получения
разрешения).
- сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца транспортного средства.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом
(буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца
транспортного средства, наименования владельца транспортного средства,
груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных
регистрационных знаков).
Администрация в отношении владельца транспортного средства
получает информацию о государственной регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя
или
юридического
лица,
зарегистрированных
на
территории
Российской
Федерации,
с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному
запросу органа, исключая требование данных документов у заявителя.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по
собственной инициативе.
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 2.6., заверяются подписью и
печатью владельца транспортного средства или нотариально.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации
допускается подача заявления с приложением документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Регламента, путем направления их в адрес
администрации посредством факсимильной связи с последующим
представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства,
заверенных копий документов и материалов, указанных в пункте 2.6
настоящего Регламента.
Запрещается:
- требовать от Заявителя представления документов, не
предусмотренных настоящим пунктом административного регламента;
- требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы власти, организации;
- требовать от заявителя предоставления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов власти, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги :

- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание
данного заявления;
- заявление не содержит сведений, установленных п. 2.6. настоящего
Регламента;
к заявлению не приложены документы, соответствующие
требованиям п. 2.6. настоящего Регламента.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
1) у администрации отсутствуют полномочия на выдачу специального
разрешения по заявленному маршруту не проходящему по территории
Кувандыкского городского округа;
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 2.6 Порядка;
- 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;
- заявитель не произвел оплату оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем;
- заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если
такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
- заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим
перевозку тяжеловесных грузов;
- отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи
специального разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в
Администрацию с использованием факсимильной связи.

Администрация, принявшая решение об отказе в выдаче специального
разрешения, информирует заявителя о принятом решении, указав основания
принятия данного решения.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование
заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя
на Портале.
Администрация в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3
настоящего пункта, информирует заявителя в течение четырех рабочих дней
со дня регистрации заявления.
2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания:
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется на платной основе. При
предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации взимается государственная
пошлина.
2.9.2. С владельцев или пользователей автомобильного транспорта,
перевозящих тяжеловесные грузы по дорогам муниципального образования
Кувандыкский городской округ, кроме федеральных, региональных и
межмуниципальных автомобильных дорог, взимается плата за ущерб,
наносимый дорогам и дорожным сооружениям транспортным средством
(далее - плата), в порядке, установленном Административным регламентом.
2.9.3. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и
характера перевозок перевозчик может получить разовое разрешение или
разрешение на определенный (конкретный) срок.
Разовое разрешение выдается на одну перевозку крупногабаритного и
(или) тяжеловесного груза по определенному (конкретному) маршруту в
указанные в разрешении сроки.
Разрешение на определенный срок выдается только для перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов категории 1 на срок от 1 до 3
месяцев или на определенное количество данного вида перевозок в течение
указанного в заявлении времени, но не более чем на 3 месяца.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги:
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
производится в момент его принятия. Заявление не подлежит регистрации в
случаях указанных в пункте 2.7. Регламента.
2.11.
Показатели
доступности
и
качества
предоставления
муниципальной услуги:
2.11.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) Открытость, полнота и достоверность информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме в
сети Интернет, на Портале:
- предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги.
2) Предоставление и получение информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе через Портал.

2.11.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- отсутствие очередей при приеме (выдаче) документов;
- отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной
услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, информационным стендам,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенном для
этих целей помещении.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны
находиться в зоне пешеходной доступности к основным транспортным
магистралям
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
должности муниципального служащего, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, режима работы.
Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для
получения муниципальной услуги документов должны иметься места,
оборудованные стульями, столами (стойками).
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками
документов и канцелярскими принадлежностями (писчая бумага, ручка).
Места предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания)
воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть обеспечены
доступными местами общественного пользования (туалеты) и хранения
верхней одежды заявителей.
2.13. Требования к условиям доступности при предоставлении
муниципальной услуги для инвалидов обеспечиваются в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Оренбургской области, в том числе:
1) условия для беспрепятственного доступа (вход оборудуется
специальным пандусом, передвижение по помещению должно обеспечивать
беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для
передвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного
пользования), средствами связи и информации;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию и сфере социальной
защиты населения;
6) оказание специалистами, предоставляющими муниципальной услугу,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещения с учетом
потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления
муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Состав и последовательность административных действий
(процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия):
- прием и регистрация заявления и документов;
- расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам
муниципального образования Кувандыкский городской округ;
- предоставление реквизитов для оплаты госпошлины за выдачу
разрешения на перевозку автотранспортом опасных, тяжеловесных,
крупногабаритных грузов;
- оформление и выдача реквизитов на оплату за провоз тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам муниципального образования
Кувандыкский городской округ;
- проверка представленных заявителем документов, подтверждающих
оплату за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
муниципального образования Кувандыкский городской округ;
- рассмотрение заявления и документов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием начала административной процедуры является
обращение Заявителя в Администрацию с заявлением и документами,
указанными в пункте 2.6. административного регламента.
3.2.2. При предоставлении документов лично заявителем, специалист,
уполномоченный принимать документы, устанавливает предмет обращения,
устанавливает личность заявителя (полномочия доверенного лица),
проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6. административного
регламента.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, регистрирует
поступившее заявление с приложенными документами путем внесения в
журнал учета входящих документов записи, которая содержит: входящий
номер, дату приема заявления, наименование заявителя, наименование и
количество документов.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административного действия не
может превышать 20 минут.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- регистрационная запись о дате и времени принятия заявления,
формирование пакета документов и регистрация в журнале регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- отказ в приеме заявления по основаниям, указанным в пункте 2.7.
настоящего Административного регламента.
3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление к главе муниципального образования или его заместителю
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением пакета
документов. Глава муниципального образования или его заместитель в
течение одного рабочего дня со времени поступления документов назначает
ответственного исполнителя (руководителя структурного подразделения) для
рассмотрения документов о возможности выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного
средства,
осуществляющего
перевозку
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов.
3.3.2.Согласование
маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, осуществляется
Администрацией с владельцами автомобильных дорог и органами
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее Госавтоинспекция).
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если
для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков
автомобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству
автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение
организации дорожного движения по маршруту движения транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения
других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности
дорожного движения.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
согласование маршрута транспортного средства осуществляется путем
предоставления документа о согласовании, в том числе посредством
факсимильной связи или путем применения единой системы
межведомственного электронного взаимодействия с использованием
электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных систем

с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия
механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.
Администрация в течение четырех рабочих дней со дня регистрации
заявления:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования
заявленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование
маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой 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 должностного лица (в случае направления заявки на
бумажном носителе).
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится
владельцами автомобильных дорог в течение четырех рабочих дней с даты
поступления от уполномоченного органа заявки на согласование маршрута
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.
При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, владельцами
автомобильных дорог определяется возможность осуществления перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов,
исходя
из
грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных
сооружений, несущей способности дорожных одежд на заявленном
маршруте 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.
После
согласования
маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный
маршрут, Администрация оформляет специальное разрешение и направляет
в адрес территориального органа управления Госавтоинспекции МВД России
заявку
на
согласование
маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, которая состоит из оформленного специального разрешения с

приложением копий документов, указанных в п. 2.6. настоящего Регламента,
и копий согласований маршрута транспортного средства.
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится
Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации
заявки, полученной от уполномоченного органа.
В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или
согласующими организациями установленных сроков согласования
Администрация приостанавливает оформление специального разрешения до
получения ответа с предоставлением заявителю информации о причинах
приостановления.
3.3.3. Ответственный исполнитель проверяет наличие полного пакета
документов, в течение 2 рабочих дней дает предложения начальнику отдела
по капитальному строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и
связи администрации муниципального образования Кувандыкский городской
округ о возможности или невозможности выдачи разрешения.
3.3.4. Начальник отдела по капитальному строительству, ЖКХ,
дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального
образования Кувандыкский городской округ в течение 2 рабочих дней
согласовывает решение или делает замечания по принятому решению.
3.3.5. Ответственный исполнитель при согласовании решения
начальника отдела по капитальному строительству, ЖКХ, дорожному
хозяйству, газификации и связи оформляет специальное разрешение на
движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного
средства,
осуществляющего
перевозку
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов.
3.3.6. При отказе в выдаче разрешения ответственный исполнитель
готовит уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного
средства,
осуществляющего
перевозку
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов. Срок исполнения 5 рабочих дней.
3.3.7. Разрешение или уведомление об отказе в выдаче разрешения
визируется главой муниципального образования Кувандыкский городской
округ или его заместителем в течение 1 дня и передается в порядке
делопроизводства специалисту управления делами администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ по работе с
обращениями граждан, ответственному за отправку почты, и ответственному
исполнителю.
3.3.8. При личном обращении заявителя за получением результата
предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель выдает
заявителю итоговый документ.
3.3.9. Обращения, поступившие по электронной почте, принимаются,
распечатываются на бумажном носителе и передаются на регистрацию.
3.3.10. Обращения, направленные гражданами на официальный сайт
администрации муниципального образования Кувандыкский городской
округ, принимаются и регистрируются специалистом управления делами
администрации муниципального образования Кувандыкский городской
округ.

3.3.11. Дальнейшая работа с обращениями граждан, поступившими по
информационным системам общего пользования, осуществляется аналогично
работе с письменными обращениями.
3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
принятие решения уполномоченными должностными лицами об отсутствии
оснований для отказа в приеме документов. Основанием для принятия
решения в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (либо об отказе)
является заключение начальника отдела по капитальному строительству,
ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ.
3.4.2. Специалист, ответственный за подготовку решения:
готовит проект специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (Приложение №4)
либо решение об отказе, визирует у начальника отдела по капитальному
строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации
и связи и
подписывает у главы муниципального образования Кувандыкский городской
округ или его заместителя, регистрирует заявление в журнале учета
документов, готовит в адрес заявителя уведомление о принятом решении.
Максимальный срок выполнения административного действия не может
превышать 1 дня.
Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только
владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих
согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты
регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута
транспортного средства 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.
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.
Администрация ведет журнал выданных специальных разрешений, в
котором указываются:
1) номер специального разрешения;
2) дата выдачи и срок действия специального разрешения;
3) маршрут движения транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
4) сведения о владельце транспортного средства:

наименование,
организационно-правовая
форма,
адрес
(местонахождение) юридического лица - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя и
физических лиц;
5) подпись лица, получившего специальное разрешение.
Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или)
тяжеловесных транспортных средств, направляемых для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных
транспортных
средств
телевизионных
компаний
(передвижных
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного
транспортного средства (ПТС), груз которых составляет оборудование,
необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических
комплексов (МЭК)), направляемых на проведение съемок и трансляций,
рассматриваются администрацией в оперативном порядке в течение одного
рабочего дня.
Последовательность и описание каждого административного действия
предоставления муниципальной услуги представлена блок-схемой согласно
Приложению № 1 к административному регламенту.
3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является
подписание
главой
администрации
муниципального
образования
Кувандыкский городской округ или его заместителем специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов или уведомление об отказе в выдаче специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.
3.4.4. Обязательным условием выдачи разрешения является внесение
заявителем платы за ущерб, наносимый дорогам и дорожным сооружениям
транспортным средством автомобильным дорогам муниципального
образования Кувандыкский городской округ.
В этих целях ответственный специалист отдела по капитальному
строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству,
газификации и связи
администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ
при получении заявления на рассмотрение в срок не более 5 дней производит
расчет подлежащей уплате суммы.
3.4.4.1. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» специальное разрешение на
осуществление перевозки тяжеловесных грузов выдается при условии
возмещения владельцем транспортного средства вреда, причиняемого
автомобильным дорогам таким транспортным средством.
Расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам
муниципального образования Кувандыкский городской округ производится
отделом по капитальному строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству,
газификации и связи администрации муниципального образования

Кувандыкский городской округ в соответствии с методикой расчета и
размером
вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным дорогам муниципального образования Кувандыкский
городской
округ,
определенным
постановлением
Правительства
Оренбургской области от 21.06.2010 № 445-п «Об определении размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской
области».
По результатам расчета размера вреда, причиняемого автомобильным
дорогам муниципального образования Кувандыкский городской округ
транспортным средством, масса которого с грузом или без груза и (или)
осевая масса превышают установленные параметры (далее – расчет и
тяжеловесный груз соответственно) ответственный специалист отдела по
капитальному строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и
связи администрации муниципального образования Кувандыкский городской
округ оформляет извещение о расчете (приложение № 6 к настоящему
Регламенту).
Извещение, подписанное главой администрации, вручается лично или
направляется по почте заявителю.
Выдача извещения осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента
регистрации заявления.
3.4.4.2. После представления заявителем копии платежного поручения
или квитанции, подтверждающих оплату, специалист Отдела
по
капитальному строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и
связи проверяет их достоверность (наличие отметки банка в приеме
платежа), полноту оплаты.
Если в представленных документах об оплате выявлено несоответствие
ранее выданному счету или реквизитам или сведения внесены не полностью,
платежные документы возвращаются заявителю лично для устранения
указанных недостатков.
3.4.4.3. В случаях, когда перевозка тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам муниципального
образования Кувандыкский городской округ автомобильным транспортом
осуществляется в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций или последствий стихийных бедствий, выполнения работ по
строительству, ремонту или содержанию автомобильных дорог общего
пользования, а также тяжеловесных грузов оборонного значения при
выполнении специальных заданий по маршрутам, согласованным с
администрацией, плата не взимается.
3.5. Оформление и выдача разрешений осуществляются в следующем
порядке:
Если в результате рассмотрения заявления и приложенных к нему
документов специалист приходит к выводу о том, что препятствий к выдаче
разрешения не имеется, он приступает к заполнению бланка разрешения.
3.5.1. Выдача специального разрешения, необходимого для движения
по автомобильным дорогам муниципального образования Кувандыкский

городской округ транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
В случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях муниципального образования при
условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах
муниципального образования Кувандыкский городской округ и указанные
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального регионального и межмуниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог, администрацией муниципального образования
Кувандыкский городской округ осуществляется выдача специального
разрешения, необходимого для движения такого транспортного средства.
Главой администрации муниципального образования Кувандыкский
городской округ осуществляется согласование маршрута транспортного
средства с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой
маршрут, в установленных случаях – с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные,
надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
В случае соответствия представленных документов требованиям,
установленным Административным регламентом, а также при наличии
технической возможности обеспечения проезда по маршруту следования
автотранспорта заявителя с учетом обеспечения безопасности дорожного
движения и сохранности сооружений заявителю выдается специальное
разрешение, необходимое для движения по автомобильным дорогам
муниципального образования Кувандыкский городской округ транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, установленного образца (приложение № 4 к
настоящему Регламенту).
Продолжительность административного действия не должна
превышать 15 дней.
Заявитель при получении специального разрешения обязан
расписаться в соответствующем журнале регистрации выданных
специальных разрешений. При направлении специального разрешения
заявителю по почте соответствующую отметку в журнале регистрации
выданных специальных разрешений ставит ответственный исполнитель
Отдела по капитальному строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству,
газификации и связи.
3.5.2. Выдача согласования маршрута транспортного средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам муниципального
образования Кувандыкский городской округ.
В случае прохождения по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Оренбургской области части маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, администрацией
муниципального
образования
Кувандыкский
городской
округ

осуществляется согласование указанного маршрута.
В случае соответствия представленных документов требованиям,
установленным Административным регламентом, а также при наличии
технической возможности обеспечения проезда по маршруту следования
автотранспорта заявителя с учетом обеспечения безопасности дорожного
движения и сохранности сооружений заявителю выдается согласование
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения Оренбургской области.
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
осуществляется
администрацией
муниципального
образования
Кувандыкский городской округ бесплатно.
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных грузов, выдается при условии возмещения
владельцем транспортного средства вреда, причиняемого автомобильным
дорогам муниципального образования Кувандыкский городской округ таким
транспортным средством, в порядке, установленном Административным
регламентом.
Выдача согласования в этом случае осуществляется после предъявления
заявителем копии документа подтверждающего оплату возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам муниципального образования
Кувандыкский городской округ.
Выдача согласования осуществляется в течение 7 дней (для грузов
категории 1), в течение 20 дней (для грузов категории 2).
Согласование, подписанное главой администрации вручается
заявителю лично или направляется по почте.
Заявитель при получении согласования обязан расписаться в
соответствующем журнале регистрации выданных согласований. При
направлении согласования заявителю по почте соответствующую отметку в
журнале регистрации выданных согласований ставит ответственный
специалист Отдела по капитальному строительству, ЖКХ, дорожному
хозяйству, газификации и связи.
Журнал выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования,
установленной формы (Приложение 5) должен быть пронумерован, прошит и
скреплен печатью, а также подписью начальника Отдела по капитальному
строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи.
3.1.7. В случае длительного отсутствия главы администрации
документы, подлежащие его подписи, подписывает лицо, исполняющее его
обязанности.
3.1.8. Плата за оформление документов, связанных с предоставлением
Уплачиваемые заявителем средства за провоз тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам муниципального
образования Кувандыкский городской округ носят компенсационный
характер и предназначены на возмещение ущерба, наносимого
автомобильным дорогам муниципального образования Кувандыкский
городской округ.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности и сроками действий,
определенных
административными
процедурами
предоставления
муниципальной услуги, а также за полнотой и качеством предоставления
исполнителем муниципальной услуги осуществляется заместителем главы
администрации Кувандыкский городской округ по оперативному
управлению и строительству.
4.2. Контроль
за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок прохождения
административных процедур, а также выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
Плановая
проверка
полноты
и
качества
предоставления
муниципальной услуги осуществляется ежеквартально, но не реже одного
раза в год. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению
заявителя (в случае поступления жалоб на полноту и качество
предоставления муниципальной услуги).
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должностные лица несут персональную ответственность, закрепленную в их
должностных инструкциях, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностного лица, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, его
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Оренбургской области, 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 Оренбургской области,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области,
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
государственной
или
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.
5.2. Предмет жалобы:
Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и
действиях (бездействии) администрации муниципального образования
Кувандыкский городской округ и его должностных лиц, муниципальных
служащих администрации муниципального образования Кувандыкский
городской округ Оренбургской области при предоставлении муниципальной
услуги.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, 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;
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. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба:
Жалоба
рассматривается
органом
местного
самоуправления,
предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен. Жалобы на решения, принятые руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми
актами.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также может быть принята при личном приеме заявителя в администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ:
1) почтовый адрес: 462241 Оренбургская область, г. Кувандык, ул.
Оренбургская, д. 20;
2) адрес электронной почты: ku@mail.orb.ru;
3) официальный сайт администрации www.regionkuv.orb.ru.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии) и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может также быть направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем через
официальный сайт администрации. При подаче жалобы в электронном виде
документы могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15-ти рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5-ти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, 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
Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается .
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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 направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в порядке,
установленном пунктом 5.4. настоящего Административного регламента.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется следующими способами:
1) путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении
либо по телефону) со специалистами, ответственными за рассмотрение
жалобы;
2) путем взаимодействия специалистов, ответственных за рассмотрение
жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
3) посредством информационных материалов, которые размещаются на
официальном сайте;
4) посредством информационных материалов, которые размещаются на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ознакомление заявителя с информацией о предоставлении
муниципальной услуги

получение заявителем консультации по процедуре оказания
муниципальной услуги

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги

проверка комплектности представленных документов,
правильности их заполнения и соответствия документов,
прилагаемых к заявлению, требованиям регламента

ДА

НЕТ

комплектность представленных
документов, правильность их
заполнения и соответствие
документов, прилагаемых к
заявлению, требованиям
регламента

уведомление заявителя об
отказе оказания
муниципальной услуги

рассмотрение начальником отдела по капитальному
строительству, жкх, дорожному хозяйству, газификации и связи
администрации возможности обеспечения проезда по маршруту
следования автотранспорта с учетом обеспечения безопасности
дорожного движения сохранности сооружения

ДА

обеспечение проезда по
маршруту следования
автотранспорта заявителя с
учетом обеспечения
безопасности дорожного
движения и сохранности
сооружений

выдача заявителю согласования маршрута или специального
разрешения

НЕТ

уведомление заявителя об отказе
оказания муниципальной услуги

причинение вреда автомобильным
ДА

НЕТ

дорогам муниципального
образования Кувандыкский
городской округ тяжеловесным
транспортным средством

выдача заявителю извещения по расчѐту размера
вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством автомобильным дорогам
муниципального образования Кувандыкский
городской округ

возмещение вреда, причиняемого
НЕТ

тяжеловесным транспортным

ДА

средством автомобильным дорогам
муниципального образования
Кувандыкский городской округ

Уведомление заявителя об отказе
оказания муниципальной услуги

выдача заявителю согласования маршрута или
специального разрешения

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
№
поступило в
дата
№

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца
транспортного средства *
Маршрут движения

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)
На срок
с
На количество поездок
Характеристика груза:
Делимый
да
Наименование **
Габариты

по
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
Масса тягача (т)
средства (автопоезда) без
груза/с грузом (т)

*

Масса прицепа
(полуприцепа) (т)

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

Расстояние между осями
Нагрузка на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м)
Ширина (м)
Высота
Минимальный радиус поворота с грузом (м)
(м)
Необходимость автомобиля
сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость
движения транспортного средства (автопоезда)
(км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем
(должность)

(подпись)

(фамилия)

Приложение № 4
к административному регламенту

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N
на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
(лицевая сторона)
Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)
Разрешено выполнить

Год

Поездок в период с

по

По маршруту

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

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

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

Масса тягача
(т)

Масса прицепа
(полуприцепа)
(т)

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

Длина (м)

Ширина (м)

Высот
а (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность)

(подпись)

"__" _________ 20__ г.

(оборотная сторона)
Вид сопровождения

(ФИО)

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
"__" ________ 20 г.

(Ф.И.О.)
М.П.

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 № 5
к административному регламенту

Журнал
регистрации устных обращений граждан
№
Дата
п/ обращения
п
1

2

Ф.И.О.
заявителя

Адрес
заявителя

Краткое
содержание
заявления

3

4

5

Ф.И.О.
сотрудника,
ведущего
прием
6

________________________

Краткое
содержание
ответа на
заявление
7

Приложение № 6
к административному регламенту

Руководителю организации _______________
_______________________________________
«___» ______________ № ________
На № ______ от ________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о расчете размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам
муниципального образования Кувандыкский городской округ
Сообщаю, что в соответствии с Вашим заявлением выполнен расчет размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам
муниципального образования Кувандыкский городской округ
_____________________________________________________________________________
Размер платы составляет:
_____________________________________________________________________________
Расчет

размера

вреда,

причиняемого

транспортными

средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных
средств по автомобильным дорогам муниципального образования Кувандыкский
городской

округ

выполнен

в

соответствии

с

«Правилами

возмещения

вреда,

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими

перевозки

тяжеловесных

грузов

по

автомобильным

дорогам

Российской Федерации» и постановлением Правительства Оренбургской области от 21
июня 2010 г. N 445-п
«Об

определении

размера

вреда,

причиняемого

транспортными

средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области»
(прилагается).
Реквизиты для оплаты прилагаются

Должность лица, выдавшего извещение ___________
(подпись)

И.О. Фамилия

