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Об утвержлении Адпrинистративного регламента
по предоставлению муниципальной услугп
<Выдача специального разрешения на двпжение
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
п (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
местного значения на территории муниципального образованця <Поселок Айхал>
Мирнпнского района Республики Саха (Якутия)>

В

целях повышения качества и дост}пности предоставпяемой муниципа;rьной
l3l-ФЗ кОб обuдих
услуги, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерачии>, Приказа
Министерства транспорта Российской Федерации от 24.0'7.2012 Ns 258 (Об }тверждеЕии
порядка вьцачи специмьного рaврешения на движение по aвтомобильньпл дорогаN{
трмспортного средства, осуществJIяющего перевозки тяжеловесньн и (шш)
крупногабаритных грузов>, Федеральным законом от 2'7.0'7.20|0 Ns 2l0-ФЗ кОб
организации предоставления государственньж и м)ъиципальньD( услугD, Администрация
Мо <Поселок Айхал) постановляет:

N

1.

Утверлить прилагаемый адмипистративный реглalýtент по предоставлению
муниципальной услуги <Вьцача специального разрешения на движение транспортньD(
средств, осуществJIяющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритньD( грузов по
автомобильным дорогам местного значения на территории м),ниципального образования
"Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якугия)>.
Настоящее постановление подлежит официальцому опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленЕом Уставом МО <Поселок Айхал>.
Ответственный за направление настоящего постановления для размещения
на официальном сайте МО <Поселок Айхал>> и опубликования в г{вете <Новости
Айха,та> главный специаJIист по ЖКХ администрации МО <Поселок Айхал> (Луганский

2.
3.

д.Б.),

4.

Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО
<Поселок Айхм> и в газете кНовости Айхала>.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

5.

опубликования.
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6.

Глава

Мо

<,<Поселок

постановления оставляю за собой.
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Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги <<выдача специальпого
разрешения па
дви)ýение транспортных средств, осуществляющнх перевозки тяжеловесных и (шли)
крупногабаритных грузов по автомобпльным дорогам местного значения на
территории муниципального образования <Поселок Айхалr> Мирнпнского
района

Республикrr Саха (Якутия)>
1.

общlrе полоя(ения

1. Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие
между Администрацией Мо <Поселок Айхал> и владельцами трalнспортвьD( средств в

ходе предоставления муниципальвой услуги кВьцача специalльного рврешения Еа

движение транспортньrх средств, осуществJIяющих перевозки тяжеловесньц и (или)
крупногабаритных грузов, по автомобильньIм дорогам местного значения на территории
муниципального образования кПоселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха
(Якутия)> (далее - муниципальнм услуга).
2. Муниципа.пьная услугапредостalвJIяется главным специалистом Жкх
администрации МО <Поселок АйхалD в соответствии с:
- Налоговым кодексом Российской Федерации. (Часть вторая);
- Федеральным законом от 06.10.200З Np 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N9 59-ФЗ ко порядке рассмотрениJI
обращений граждан Российской Фелерачии>;
- Федеральным законом от 27 .07 ,2010 ЛЬ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальных услуг);
- Федермьным законом от 08.11.2007 Ns 257-ФЗ <Об автомобильЕьD( дорогах и о
дорожной деятель}tости в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельяые
законодательные акты в Российской Федерации>;
_ Федеральны]!f законом от 10.12,1995 Лb 196-ФЗ кО безопасности дорожного
движения);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1б ноября 2009 года Jф
934 кО возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществJIяющими
перевозки тяжеловесньD( грузов по автомобильным дорогаJ\., Российской Федерации>.
- Приказом Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (Об утверждении правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 1равспортом и
городским наземвым электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуalльньrх предпринимателей, осуществ.гlяющrтх
перевозки автомобильным транспортом и городским HщeMHblM электрическим
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации);
_ Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2011 Ns 179
(Об угверждении порядка вьцачи специа,Iьного рaврешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасньiх
грузов>;
3. Результат предоставления муниципальной услуги:

оформление и вьцача специального разрешения или согласования на перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по форме согласно приложению Nч 1 к
Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги кВьцача

специальногО разрешениЯ на движение траlнспортньD( средств, осуществJUIющих
и (или) крупнОгабаритньD( грузов пО автомобильным дорога {
местного значения на территории муниципального образовarниJI (Поселок Айхал)
Мирнинского района Республики Саха (Якlтия)>;
вьцача уведомления об отказе в вьцаче специального разрешения и (или)
согласоваЕиJI на перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузоts при
отсутствии технической возможности проезда траяспортного средства по предложенному
змвителем маршруту.
4. Муниципа.пьнм услуга предоставляется владельцам трarнспортньD( средств перевозкИ тяжеловесныХ

юридическим и

физическим лицalм (индивидуальным предпринимателям),
осуществляющим перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритньD( грузов по
автомобильным дорогам местного значения, относящимся к собственности

муниципального образования <Поселок Айхал>.
от имени заJlвителя заявление о предоставлении муниципальной услуги вправе
подать его представитель при предъявлении документа, Удостоверяющего личность, и
одItого из док}ъ{ентов, подтверждающих полномочия представителя:
доверенности со специально оговоренными полномочиями на подачу змвления,
удостоверенной нотаримьно, - &,uI представителя физического лица (индивидуа.тьного
предпринимателя);
докр!ента о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать
от имени оргzlнизации без доверенности, или доверенности, удостоверенной нотаримьно
или вьцанной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного
учредительными документами, - для представителя юридического лица.
2.

Стандарт предоставления муниципальной услугIt

5. Предоставление муниципальной услуги осуществJulет главньй специЕl,лист по
ЖКХ администрации МО <Поселок Айха,r> (да"rее - специzцист администрации).
5,1. .Щля получения специального разрешения или согласовашия змвителю
необходимо направить специалисту администрации заявление по форме согласно
приложению Ns 2 к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги "Вьцача специального разрешения на движение транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритньD( грузов по

автомобильным дорогам местного зЕачения на территории м}чиципального образовапия
<Поселок Айха.r> Мирнинского района Республики Саха (Якутия)>.
заявлению прилагается схема
,Щля автоцанспортных средств категории
автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке тра}tспортньD( средств,
количества осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распределения
нагрузки по осям и }ta отдельные колеса с учетом возможного неравномерного
распределения нагрузки по длине оси, общей массы автотранспортного средства с грузом.
6. График приема заявлений на получение специального разрешеЕия или
согласовaшия на перевозки тяжеловесЕых и (или) крупногабаритньD( грузов по
автомобильным дорогам общего пользоваIiия местного значения:
почтовый адрес: 678188, Республика Саха (Якlтия),
местоЕахождение
Мирнинский район, п. Айхм, ул. Юбилейная, д.7а, Администация МО <Поселок Айхал>
график работы:
понедельник - пятница - 08.30-17.45
предпраздничные дни - 08.30-16.45
перерыв - 12.45 - l4.00.
график приема заявителей:
понедельЕик - 10.00 - 15.00
четверг - 10.00 - l5.00

2к

и

номер справочного телефонrфакса 8(4 1 1 З6) бЗ 633
электронныЙ адрес adm-aykhal@mail, rч
7. Ипформацию о предоствлении муниципЕцьной услуги змвитель может полуtшть
от специалиста администрации поселка Дйхал.
8, Информация о сроке завершения оформления докумевтов и возможности Iтх
получения сообцается зtulвителю при подаче докуме}tтов.

9. ИнформациЯ об отказе в техническОй возможностИ пО

ПеРеВОЗКаJr{

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов вьцается заявителю при его личном
обращении или направляется змвителю письмом, посредством телефонной связи,
электронной почты.

10. Регистрация полученного заJIвления осуществ;шется специалистом
администрации и также ответственными за делопроизводство, при поступлении
зtцвлеttия. При регистрации зzlявлению присвмвается входдщий номер, которьй
сообщается змвителю.

1 1. Размер вреда, причиняемого транспортными средствЕlI,1и осуществJIяющими
перевозки тяжеловесных грузов, рассчитьвается в соответствии Правилами возмещения
вреда, причиняемого траЕспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов
(утв. Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. N 934).
12. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпункгом 111
пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 части второй На;rогового кодекса Российской
Федерачии с зllявитеJul взимается государственная пошлина за вьцачу специitльного

разрешения.

В

соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи 333.18главы 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации з!цвители уплачивают государственн}.ю
пошлину до подачи заrIвлений и док}rчtентов для получения муниципальцой услуги.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.40 главы 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации уплаченнЕul государственЕм поIIIJIина
подлежит возврату в случае отказа зzuIвителя, уплатившего государственн}.ю пошлину, от
получеЕия специarльного разрешения до момента подачи специalлисту администрации
змвления о вьцаче специаJlьного разрешения.
l3. За оформление и вьцачу согласований на перевозки крупногабаритньrх и (иш)
тяжеловесньrх грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значениJl
области плата не взимается.
14. Оформление и вьцача согласования маршрута перевозки крупногабаритньD( и
(или) тяжеловесных грузов категории I - срок исполнения до 7 дней, а для грузов
категории II срок исполпения до 20 дней со дня регистрации зtцвления.
15. Специа"rьные разрешения на перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесньD(
грузов категории I вьцаются в течение 10 дней, а для грузов категории II - до 30 дней со
дня регистрации зtuвления, при условии предъявления заявителем копии платежного
порr{ения, подтверждtlющего оплату размера вреда, причиняемого транспортными
средствilми осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.
16. Вьцача извещения по размеру вреда, причиняемого трarнспортными средствal}tи,
осуществJUIющими перевозки тяжеловес}tых грузов и реквизиты на оплату по результатам
рассмотрения змвления производится в течение трех рабочих дней с момента
регистрации заявления специмистом администрации.
вьцача извещения по результатам рассмотрения зirявления в течеЕие одного
специалистом
заJlвления осуществляется
регистрации
рабочего дня с момента

администрации.
Вьцача реквизитов на оплату муниципальной пошлины за специаJIьное разрешение
на перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов производится в течеЕие
одного дня специЕIлистом администрации при регистрации змвления.

17. Щопустимые сроки приостановления представления м}ъиципальной услуги

является дата окончания сроков перевозки укщаннtц в змвлении.

18. Вьцача специмьного разрешения, явJIяющееся результатом предст:вления
муниципа,rьной услуги, осуществJuется в день представления копии платежного
поручения, подтверждtlющего оплату размера вреда, причиняемого транспортными
средствами осуществляюпшми перевозки тяжеловесных грузов и копии платежного
поручения, подтверждrlющего оплату муниципальной пошшины;
19, ,Щопустимые сроки ожидания в очереди при подаче и получении док}ментов
змвителем 30 минут.
20. Основанием для приостановки, а в сл)п{аJIх Ее устранения замечаний и отказ в
предоставлении муниципа:tьной услуг является:
непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Регламента;
несоответствие документов, прилагаемых к змвлению, требованиям настоящего
Регламента;

наличие в

документЕrх, предоставленньIх змвителем, недостаточной,

недостоверной или искzDкенной информации;
отсутствие технической возможности проезда транспортньD( средств по маршругу,
предлагаемому змвителем и отказ от другого предложеЕного маршрута.
21 . Основньrми требованиями к MecTaI\.l испол}tения муниципа.,rьной услуги
является:
помещения обозначен}tые соответствующими табличкal}.tи с указанием номера
кабинета, ЕазвzlниJl соответствующего подразделения, фамилии, имен, отчеств,
наименований должностей специалистов, предоставJuIющих м),ницип!rльную услугу;
в помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к расчету размера
ВРеДа, ПРИЧИЕЯеМОГО ТРaШСПОРТНЫМИ СРеДСТВаI\rИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМИ ПеРеВОЗКИ
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столzlми
дJи оформлеЕия док}ъ{еЕтов;
информацию о месте расположения кабинета можно пол)л{ить у предстzвитеJUl
охраны здания;
рабочее место специалиста администрации, предоставляющ9го муниципальную
услугу, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и
другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать
предоставление муниципа.пьной услуги.
3.

22.

Адмrlнпстратlrвные процедуры

Предоставление муниципальной услуги вкJIючает

в себя

след}.ющие

административные процедуры:
информирование и консультирование по перевозкам крупногабаритньгх и (или)
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значеЕия;
прием змвления и документов, необходимых дJuI поJr}цения специмьного
ра:lрешеЕия и (или) согласования на перевозки крупногабаритньп< и (или) тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогЕlN,r общего пользовмия местного значения;
оформление и вьцача извещения, специаJIьного разрешеЕиJI, согласования или
уведомления об отказе на перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по
автомобильнымдорогам общего пользования местного значения.
2З Схема последовательности действий при исполнении предост:вления
муниципмьной услуги представлена в приложении Л! 3 к административному регламенту
по предоставлению муниципа,тьной услуги <Вьцача специаtльного разрешения на
движение транспортных средств, осуществпяющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритньж грузов по автомобильным дорогчlм местного значения на территории

муниципального образоваЕия (Поселок Айхал> МирниЕского
района Республики Саха
(Якугия)>.

24. основанием для начаJIа административной процед}?ы явJUlется обряцение
змвителя к специalлисту администрации Мо кПоселок Айхал>.
25, При личном обращении змвитель представляет подлинники зtlявлепия и
документов, прилагаемых к нему.
26. Специа;rист администрации ответственный за вьцачу специального
рarзрешения
и (или) согласования на перевозки крупногабаритньтх и (или) тяжеловесньD( грузов по
автомобильныМ дорогаJ\.{ общегО пользования местного значения осуществJUIет
следующие действия:
представляет заявителю информачию о нормативньD( правовьrх ar<тalx по
оформлению специаJIьных разрешений и согласований на перевозку крупногабаритных и
(или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользовzlния местного
значения (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
представляет змвителю информацию по расчету размера вреда, причиняемого
транспортными
средстваь{и, осуществляющими
перевозки тяжеловесньfх грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местItого значения;
вьцает змвителю форму змвления и перечень документов, необходимый для
предоставления муниципальной услуги;
рЕrзъясняет порядок получения необходимых доку!{ентов и требования,
предъявJuемые к ним.
Максима:lьный срок выполнения административной процедуры - 30 минуг.
27. По письменным обращениям змвителя ответ напрilвJulется почтой в адрес
заявитеJUI, в срок, не превышающий 2-х рабочих дней с момента регистрации письмеЕного
обрацения.
28. При приеме заявления и док),l|{ентов, необходимьrх д,ш получения
специального разрешения и (или) согласования на перевозки крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
долж}tостное лицо осуществляет:
проверку комплектности предоставленных документов, правильности их
заполнения и соответствия требованиям настоящего администативного Регламента;
цроверяет:

маршрут движения транспортного средства;
наименование, адрес и телефон перевозчика и полу{ателя груза;
сведения о характере и категории груза, распределении нагрузки по осям;
сведения о параметрах массы и габаритах груза и транспортЕого средства;

сведения, приведенные в заявлении, заверенные надлежащим образом,
руководителем или его заместителем, а также подписью физического лица,

осуществляющего перевозку;
наJIичие противоречивых сведений в представленЕых док},N{ентzIх;
нtlличие в документах подчисток либо приписок, зачеркн}тых слов и иньIх не
оговоренвых в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позвоJIяюпшх
однозначно истолковать их содержание;
факт уплаты заrIвителем государственной пошлины за вьцачи специaцьного
разрешения.
29. Прл наличии факгов несоответствия предстЕшленных док),Ii{ентов требовани_лrl,
указанным в административном реглаý{енте по предостtlвлению муниципальной услуги
кВьцача специЕlльного разрешения на движение транспортных средств, осуществJUIющих
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
местного значения на территории муниципального образования <Поселок Айхал>
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)> (или отсутствие технической
возможности осуществления перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесЕых грузов

по марцругу, предлагаемомУ заявителем), специалисТ администрации, редомJIяет

заявителя о нirличии препятствий для исполнения предоставления муниципtlльной услуги,
объясняеТ зtulвителЮ содержание вьUIвленныХ недостаткоВ в представленНЫХ ДОКУItrеНТulХ
и предлагает принять меры по их устранению.

Специа"rист а.щ,rинистрации, регистрирует зilявление на перевозки
крупногабаритных и (или) тя)келовесных грузов по автомобильньпr,I дорогам общего
пользования местItого значения в жypнa:le регистрации специаJIьньD( рврешений и

30.

согласований на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Общий максимаJ,IьныЙ срок приема документов не может превышать 20 минlт.
31. Основанием для оформления и выдачи извещения, специального разрешения,
согласованиЯ или уведомления об отказе на перевозки крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов по aвтомобильным дорогам общего пользовalния местного значения
- является принятие заuIвления и необходимых документов специалистом администраIiии.
случае, если будет установлено, что по маршруту, предложенному
32.
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза ве представляется
перевозка
заявителем,
возможной или мя осуществления такой перевозки требуется составление специального
проекта или проведение обследования, специалист администрации, уведомляет змвителя
об отказе в перевозке груза, предлагает другой маршрут движеЕия трalнспортного средства
или разработку специального проекта.
33. Специалист администрации, производит расчет размера вреда причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования ]\,естного значения, оформляет извещение и
подписывает его, выдает реквизиты на оплату, подписанное извещение и реквизиты
вручает змвителю, направляет по факсу или электронной почтой.
34. Общий срок расчета размера вреда и выдачи извещения по расчету размера
вреда, причиняемого транспортными средстваN{и, осуществJUIющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользованиli местного значения,
не может превышать 2-х рабочих дней.
35. При получении копий документов о проведенных платежах должностное лицо
оформляет специальное разрешение или согласование на перевозку крупногабаритного и
(или) тяжеловесного груза, регистрирует его в журнале, выдает или направJulет заJlвителю.

В

36. Заявитель при получении специального разрешения обязан расписаться в
журнме регистрации специальных разрешений и согласований на перевозки
крупногабаритных и тяжеловесньж грузов. Согласования нaшрalвJUIются в орган
управления дорогами, вьцающий специмьное рaврешение, о чем ставится

соответств}.ющм
отметка
в журнале регистрации
специальньIх
и
разрешений
согласований на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
37. Змвления на перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, копию
извещения, копии специilльных разрешений и согласований на перевозку
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, копии платежньIх докуIt ентов
должностное лицо направлJIет в дело.

Раздел 4. Формы контроля за представлением муниципальпой услуги

В

38.
целях повышения эффективности, обеспечения полноты и качества
предоставления муниципмьной услуги осуществляется контроль за исполнением
административных действий и процедур в ходе предоставления муниципальной услуги
(лалее - контроль).
З9. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение

специа!,Iистом

администрации

требований

настоящего

порядка и сроков выполнения административных действий и процедур;

Регламента,

предупреждение и пресечение возможньж нарушений прав и закоЕных интересов
заявителей;

вьявление допущенных нарушений прав

и

законньIх интересов зшIвителей и

устранение таких нарушений;
совершенствование процесса предоставления муниципаJIьной услуги,

40. Формами

осуществления контроля явJIяются проверки (плановые й

внеплановые) и текущий контроль.
4l. Плавовые проверки проводятся не реже одного раза в год в соответствии с
распоряжением главы города.
42. ВнеплановЫе проверкИ проводятсЯ на основаЕиИ жалоб (претензий) змвителей
на решения или действия (бездействие) специалиста администрации, в rьи должностные
обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги,
принятые и осуществленные в ходе предоставления муrrиципalльной услуги.
43. Текущий контроль за исполнением специалиста администрации требований
настоящего Регламента осуществляет зЕrместитель главы администрации по городскому
хозяйству.
чьи должностные обязанности входит
44. Специалист администрации
непосредстве}t}rое участие в предоставлении муниципаJlьной услуги, за нарушение
требований настоящего Регламента несет ответственность, установленн},ю уголовным,
административным, гражданским законодательством, а также законодательством о
муницип!lльной службе.

в

Раздел 5. flосудебный (внесулебный) порядок обжалования решеrrrrй н действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry, а таюке его

долrкностных лиц

45. Змвитель может обратиться с жа,,Iобой, в том числе в след},ющих случаях:
l) нарушение срока регистрации запроса змвителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование змвителя докр{ентов, не предусмотренньrх нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципil,lь}tыми правовыми актами д'rя предоставления
муниципа,.rьной услуги;
отказ
приеме документов, предоставление которьrх предусмотреЕо
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми прalвовыми
актами субъектов РоссиЙскоЙ Фелерачии, муниципzrльными прtlвовыми актаI\,tи дJIя
предоставления муниципальной услуги, у змвителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основllния отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с Еими иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными прilвовыми актatми;
6) затребование с зtuвителя при предоставлении муItиципalльной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерачии, муниципальными
правовыми €lкт€lми;
7) отказ органа, предоставляющего муниципа"lьн}то услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципмьн},ю услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в вьцанных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

у

4)

в

46. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
принятые специzlлистом
форме в администрацию поселка дйхал. Жалобы на решения,
администрации подаются на имя главы Мо кпоселок дйха;t>.
47. Жшоба может быть Еаправлена по почте, через многофункционмьный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта администрации мо-айхал.рф, а также может быть принята при личном приеме
змвителя.
48. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предостalвJulющего муниципalльцую услугу, специалиста
администрации, непосредственно оказьвающего муЕиципальную услугу, либо

муниципальноГо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа.lуотся;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
змвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зzuIвитеJuI
- юридического лица, а также помер (номера) контактного телефонц адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ за5Iвителю;
3) сведения об обжапуемых решениях действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальнlто услугу, должностного лица органа, предоставJUIющего
муниципальную услугу, либо или муниципЕrльного служащего;
4) ловолы, на основании KoTopblx зiu{витель не согласен с решением и действием
(бездействием) должностного лица, предоставляющего му}rиципальную услугу, либо
муниципмь}tого служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждtlющие доводы заJIвитеJIя, либо их копии.
49. Жалоба, поступившшI в администрацию поселка, подлежит рассмоlрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрацхи, а в слуrае обжаловмия отказа
адмиЕистрации поселок Айхал, в приеме докумеItтов у заJlвителя либо в исправлении
допущенньrх опечаток и ошибок или в случае обжмования нарушениJl установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
50. По результатам рассмотрения жалобы администрация приЕимает одно из
след).ющих решений:
l) уловлетворяет жалобу, в том tlисле в форме отмены приЕятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата збIвителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5 l. Не позднее дня, следующего за днем принятия рецения, заявитеJIю в письменной
форме и по желанию заrIвителя в электронной форме направляется мотивированньй ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
52. В случае установления в ходе или по результатalJ\,t рассмоIрения жarлобы
признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жмоб, незаJ\,rедлительно направляет
имеющиеся материrlлы в органы прокуратуры.

и

Приложение

Jфl

к административному регламенту по предоставлекию муниципальной услуги
(выдача специального рапрешеЕиrl на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения на
территории муницилмьного образования кПоселок Дйхал) Мирнинского района Республики Саха

(Якутия)l

СПЕЦИАЛЬНOЕ РАЗРЕШЕНИЕ

NS

_

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,

осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
(лицевая сто

на)
Год

l}шд перевозки (межлунаролная, межрегиоцальная!

I

местная)

Разрешено выполнIlть

По tttаршруту

Поездок в перIlод с

по

п

Транспортное средство
Марка(ц) и }tодель (ll) тягача(€Fl)

Гос.регвстр. знак

Пtарка(и) и моде"ль (lr) прицепа(ов)

HoMepHort знак

HtlItýteнoBaHrle, адрес

rr

телсфоrt владельца транспортllого средства

l

Адрес ]trecTa разгру]ки
xapaKTepllcTпKa груза (наипrенованпе, rабарпты, ltacca)
Параltlетры транспор IlIоrо cpe.IcTBa:
Расстоявия меrltду осяпl!l

Нагрузки на осп (т)
колlrчество

Масса транспортного средства с
rрузом (т)

ocer'r

Масса поро;пнего тягача (т)

Масса пороiкнего прпцепа(т)

Габарlrты автопоезда
Д-lltна (}l)

mltl)tllta (rl)

Высо I а

(r,

)

Ntарка, модель, rlo]rlePrtoii знак автомобиля сопровождешrlя

(прIlкрытltя)
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Особые отлrеткц контролlrрующих органов

реквизпты заявителя
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Ф.И.О., место жи,гсJlьства (адрес) - лля И.ll. и физических лиll
(реквизггы заяви,l€ля

Прlr:rо;ксltпе Лл 2 к алNrпtlп(l pa'IllBrroMy pel'JlaMc|rTy
<<Выдача специального разрешелия на движение транслортных средств,
осуществJUIющих перевозки тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам местного звачения на территории муниципального
образования (Поселок АйхаJD Мирнинского района Республики Саха (Якутия)>

Ф.И.О.)

ЗЛЯВJIЕНИЕ

на получение спецшального разрешення на движенп€ по автомобильным дорогам
транспортного средства, осущ€ствляющеrо перевозки тяжеловесвых п (или)
крупноr абаритных грузов.
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Предrrолагаемая скорость движенttя автопоезда _
Вrrд сопровождения (марка автомобиля, модель, вомерной знак):

Марка, модель тягача

Номерной знак тягача
количество осей тележки тяmча

км/ч.

_

Схема автопоезда заполняется для автотранспортных средств категории 2.

Марк4 модель прицепа
Номерной знак прицепа_

Указать на схеме всс участвующие в перевозке танспортные средства, количество осей
и колес на них, их азаимное расположенис, распределение нагрузки по осям и на
отдельные колеса с учетом возможного нсравномерного распределения наФузки,
габариты транслор,lных средств (может быть прrшожена к заrlвке отдельно).
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наименование
Габариты (метры )

Заполняется сотрудни ком.

Дата представления зzUIвления
Зарегистрировано в ж)рнале за
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Вид сбоку:

liспортltого средс,I,ваl' с использованием которого плаIlируется осущес,гвлять перевозки тяжеJlовесных
и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза
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(должность, фамилия заявителя)

(полпись заявителя)

м.п

Прилоlкепие Лl! 3
к административному реглtменту по предоставлению муниципа.тьной услуги
<Выдача специального разрешеЕия на движение транспортttьж средств, осуществJlяющих
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритньп< грузов по автомобильнъ,шrл дорогам
местного значения на территории муниципаJIьного образования кПоселок Айхал>
Мирнинского района Республики Саха (Якlтия)>
последовательности действпй прlr предоставлении муниципаJIьной услуги
по выдаче специальных разрешений или сог"rасований на перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорога}t общего пользования местЕого значеЕия))
<<Схема

Ознакомление заявителя с информачией
о предоставлении муниципальной услуги

Полуlение заJIвителем консультации по процедуре
предоставления муниципапьной услуги

l
Подача заявления специалисту
администрации о предоставлении муниципальной услуги

l
Проверка специiUIиста администрации комплектности представленньD( докуNrентов,
правильности их заполнения и соответствия док}ментов, прилагаемьrх к змвлению,
требованиям административного реглаIчrента

J
Принятие специалистом администрации решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении рaврешения или согласовtлния

Уведомление специаJIистом администрации
зzulвителя о вьцаче или об отказе в выдаче разрешения или согласования

Вьцача специалистом администрации
зalявителю специilльного разрешения или согласования

