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Об утвержлении административного регламента предоставления
м}тrиципаJIьной услуги <<Выдача специЕtпьных разрешений Еа движение по

автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортныхсредстВ'помаршрУгам'проходящимпоJIностьюиличастичнопо

дорогам местного значения в грЕtницЕlх муниципzчtьного образования>> в

городском округе город Стерлпrтамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об

обцих принципах оргчlЕизации местного самоуправлеЕия в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ <Об организации

предоставлеЕия государственных и l\fуЕиципальньtх услугD, Приказом
Минтранса России от 05.0б.2019 N9 167 <Об угвержлении Порядка выдачи

специального разрешения на движение по автомобильным дорог€l}I

тюкеловесного И (или) крупногабаритного тршrспортного средства>,

постаЕовляю:

l. Утвердить Административный реглЕIмеЕт предоставления

муflиципirльной ус.lгли <<выдача специаJIьных разрешений на движение по
автомобильным дорогам тФкеловесньrх и (иrш) крупногабаритпых
транспортных средств, по маршрутам, проходящим полностью или частично по

дорогам местного зЕачения в границЕlх м}ъиципального образования) в

городском оцруге город Стерлитамак Республики Башкортостан.
2. Настоящее постЕlновление подлежит официа.lьяому обнародованию в

здании администрации городского окр}та город Стерлитамак Республики
Башкортостав в течение 7 дней после дня его поддисания.

3. Муниципальному казенному rФеждению <<Управление жиJIищно-

коммунаJIьного хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>

администрации городского окрца город Стерлитамак Республики
Башкортостан рzвместить информацию о принятии настоящего постановления

и месте его обяародОвания в газете <<Стерлитамакский рабочий>.
4. Отдеrry по связям по средствами массовой информации рцrместить

настоящее постalновление на официальном сайте администрации городского

округа город Стерлитамак Республики БашкортостЕlн в сети <<Интернет>.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJuI главы администрации по вопросам городского хозяйства.

Глава администрации В.И. Куликов.Р. КаримовавЕрн0
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Выдача специальных разрешений на движепие по автомобильным дорогам

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, по
маршр}там, проходящим полностью или частично по дорогам местного

значения в границах муниципального образования) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положения

Предмет регулирования Административпоrо регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги

<Вьцача специЕrльных разрешений на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесньIх и (или) крупногабаритных транспортных средств, по маршрутам,
проходящим полностью или частичЕо по дорогам местного значения в границах
муницип€rльного образования) в городском округе город Стерлlтгамак Республики
Башкортостан (далее соответственЕо - Административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по выдаче специiulьного р€uiрешениrl на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесньж и (или) крупногабаритных транспортных средств по
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в
границах муниципЕIльного образования в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

Круг заявителей
|.2. Заявителями являются владельцы тяжеловесньIх и (или)

крупногабаритных транспортных средств по автомобильЕым дорогам общего
пользования местного значения городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее соответственно - Заявитель, автомобильные дором).

1 .3. Интересы заявителей, yKa:raHHbD( в гryнкте | .2 настоящего
АдминистративЕого регламента, моryт представлять лIща, обладающие
соответствующими полномочиями (да.гIее - Прелставитель).

Требования к порядку информирования о предоставленип
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:



2

- непосредственно при личном приеме заявителя в Муниципальное казенное

}чреждение (Управление жилищно-коммунЕrльного хозяйства, благоустройства и

инженерного обеспечения> администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан или многофункuиондIьном центе предоставления
государственных и муниципiшьных услуг (да.пее соответственно - МКУ кУ]Л(КХ г.

Стерлитамак>, многофункциональный центр);

- по телефону в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) или многофункциончlльном
центре;

- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;

- посредством рд}мещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципаJIьных услуг (функций) Республики

Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации городского округа город Стерлитамак

Ресrryблики Башкортостан (далее - Мминистрация) в сети Интернет
http ://sterlitamakadm.ru/adm/;

- посредством размещения информаuии на информационньж стендах МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак)) или многофункционапьного центра.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

l .4.1. Информирование осуществшIется по вопросам, касающимся:
способов подачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов органа власти и многофункциоЕ€lльных центров, в которые можно

обратиться с зЕцвлением о предоставлении муниципа.пьной услуги;
справочной информации о работе МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>;

документов, необходимых дJuI предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностньD( лиц, и принимаемьrх ими решений при предоставлении
муниципatльной усrryги.

Поrryчение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
и услг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципЕIльной усrryги, осуществJIяется бесплатно.

|.4.2.Прu устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специzrлист
МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, мноюфункционtlльного центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наимеIlовании органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должпости специ€rлиста, принJIвшего тепефонный
звонок.

Если специалист не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
будет получить необходимую информацию
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Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он цредлагает
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций;
.Щолжностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за

рамки стандартных процедур и условий предоставления муницип.lльной услуги, и
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефоку не должна превышать l0
минут.

Информирование о порядке предоставлениJI муниципшlьной услуги
осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.4.3. По письменному обращению должностное лицо МКУ <УЖКХ г,
СтерлитамакD, ответственное за предоставление муниципzrльной услуги, подробЕо в
письменной форме разъясЕяет гражданиЕу сведения по вопросам, ук:ч}анным в
гryнкте 1.4.1 Административного регламента в порядке, установленном
Федермьным законом от 2 мая 2006 г. }l! 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Nч 59-ФЗ).

1.4.4. Размещение информации на РtIГУ.
1.4.4.|. На РПГУ размещается следующzu информация:

- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
- наименование органа (организации), предоставляющего

муницип:rлькую услуry;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муЕицип€rльной услуги;
- перечень нормативЕых правовьж актов, непосредственно

реryлирующих предоставление муниципальной усJryги, с указанием их реквизитов
и источников официальЕого опубликованиrI (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименоваIIие и текст проекта административного регламента);

- способыпредоставленшIмуниципальнойуслуги;

- описаниерезультатапредоставлениJIмуниципЕrльнойуслуги;

- категориязаявителей,которымпредоставляетсямуниципальн€uуслуга;

- справочная информация об МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)), иных
органах местного сtlмоуправлениJI, rryеждениях (организациях), в которых можно
полrlить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги;

- срок предоставлеЕия муниципаJIьной услуги (в том числе с учетом
rrеобходимости обращения в иные органы власти и организации, r{аств},ющие в
предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) докушентов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги;
- срок, в течение которого заjIвление о предоставлении муниципальной

услуги должt{о быть зарегистрировано;

- максимальньтй срок ожидания в очереди при подаче заявлениJI о
предоставлении муниципаJIьной услуги лично;
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- основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муницип.rпьной услуги (если возможность этого предусмотрена
законодательством);

- документы, подлежащиеобязательномупредставлениюзаrIвителемдля
получения муниципzrльной услуги, способы поJryчеЕия этих документов заявителем
и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления
которых моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципчtльной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,

участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для
полу{ения услуги по собственной инициативе, способы полr{ения этих документов
зilявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которьж могл быть полr{ены такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которьгх з€lявителем необходимо для обращения за
полrIением муницип.rльной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муницип,tльной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
зzuвителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета
платы за предоставление муниципальной услуги с указанием Еормативного
правового акта, которым эта методика утверждена;

- покЕватели доступности и качества муниципальяой услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполflению МКУ (УЖКХ г.

Стерлитамак)), в том числе информация о промек}"точньж и окончательных сроках
таких административньIх процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия) МКУ <УЖКХ г,

Стерлитамак>, предоставляющей муниципЕlльЕгуо услуry;
- справочная информация о:

а) месте нахождения и графике работы МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)),
предоставляющем муниципальную услугу, его структурных подразделений,
предоставляющих муниципальную услуry, государственньtх и муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо дJIя получения
муниципаJIьной услуги, а также многофункционaulьЕых центров;

б) справочные телефоны МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак), предоставляющего
муниципальную услуry, организаций, r{аствующих в предоставлении
муниципальной услуги;

в) адреса официального сайта Администрации, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, предоставллощей
муниципaльную услуry, в сети <Интернет>.

|.4.4.2. Информация на РIГУ о порядке и сроках предоставления
муниципЕrльной услуги на основании сведений, содержащихся в государственной



информациоНной системе (РеесТ государственньIх и муниципаJIьных услуг
(функц"t) Республики Башкортостан), предоставляется зiшвитеJIю бесплатно.

|.4.4.з. Заявитель имеет возможность полr{ения информации о ходе

предоставления муниципЕIпьной услуги.
информация о ходе предоставления муниципarльной услци направляется

з€швителю в срок, Ее превышающий 1 рабочего дюI после завершения выполнения

соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием

средств РПГУ по выбору заявителя.
|.4.4.4. ,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления

муЕиципаJIьной услуги осуществJUIется без выполЕения зЕUlвителем каких-либо

требований, в том числе без использоваЕия программного обеспечения, установка
которого яа технические средства зzrявителя требует закJIючения лицензионного или

иного соглашениJI с правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимаЕие платы, регистрацию или авторизацию заJIвителя или

предоставление им персонalльных данных.
1.4.5. На офичиаrrьном сайте Еаряду со сведениJIми, указаЕными в гryнкте 1.4.4

Административного регламента, размещаются:
- текст настоящего Ддминистративного регламента с приложеЕиrIми;

-текстынормативныхпраВовьжактов'реryлирУощихпреДостаВление
муниципаJIьной усrryги ;

- порядок и способы подачи заявлениrI о предоставлении муниципzulьttои

услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявлениr{ о

предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы поJryчениrI разъяснений по вопросам предоставления

муниципальной усrryги;
- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий

(бездействия) МКУ (УЖкХ г. СтерлитамакD и его должностных лиц, ответствевных

за предоставление IчfуtIиципальной услуги;
- порядок информировЕшиrI о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципа.пьной услуги и о результатах предоставлениJI

муниципЕuIьной усrryги;
- информация о возможности оценки качества предоставления

"ун"цип-чной услуги на официа-тrьном сайте Администрации, на

aп"цr-"rrрОванпоМ Интернет-сайте <Ваш контроль> (vashkontrol.ru), в личном

кабинете р-ггу и (или) с помощью коротких TeKcToBbD( сообщений (SMS) в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территориаJIьных органов федеральных органов исполнительной

власти (их стуктурньв подразделений) и территориЕUIьt{ых органов

.оaудuрaru"rr,ых 
"небБджетных 

фондов (ю< региопаJIьных отделений) с )п{етом

качества предоставления ими государственяых услуг, а также применениJI

р"зул"та"оu указанной оценки как основания дJп принятия решениЙ о досрочном

прекращении исполнеIIиJI соответствующими руководителями своих должностных

обязанностей, утвержденными постановлением Правитепьства Российской

Федерации от 12 декабря 2012 годаNs 1284.

5
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1.4.6. На информационных стендах МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак)) подлежит

размещению след),ющая информация:
_ о месте нахожденLiJI и графике работы мку (ужкх г. стерлитамак>,

предоставляющегО муниципальrrую ycJryry, его структурных подразделений,

предоставляющих муниципмьн}'Iо услуry, государственных и муниципЕlльных

органах и организациях, обращение в которые необходимо для полr{ениJI

муниципЕrльНой ус.гryги, а также многофункционaUIьЕых центров;
_ справочные телефоны мку (ужкх г. стерлитамак)), предоставJUIющих

муниципальную услуry, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса официального сайта Ддминистрации, а также элек,тронной почты

и (или) формы обратной связи Мку (ужкх г. Стерлитамаю), предоставляющей

муниципальную услуry, в сети <Интернео>;

- времJI ожидания в очереди на прием докумеЕтов и поlryчение результата

предоставлениJI муниципальной услуги в соответствии с требованиями

Административного регламента;
- срокипредоставлениямуниципЕrльнойуслуги;

- образцы заполнения заявлениJI и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муЕиципаJIьной услуги;
-исчерпываюЩийпереченьоснованийдляотказавприемедокУментоВ'

необходимых дjUI предоставленIля муниципальной услуги;
_исчерпываюЩийпереченьоснованийдляоткЕВавпреДостаВлении

муниципальной ус.гryги;

- исчерпывающий перечень оснований дJUI приостановления

муниципЕuIьной ус.тryги ;

- порядок и способы подачи заявлеt{шI о предоставлении муниципtшьнои

УСЛУГИ; - ,I за предоставление муниципальной- размеРы государстВеннои пошлин[ - плины (при
услуги. Банковские реквизиты дJlя уплаты государствен}lои поt

необходимости);

- порядок и способы поJtr{ения разъяснений по порядку предоставления

муниципЕIльной усrryги;
- порядок информирования о ходе рассмотения заJIвлениJI о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муниципаJIьной ус.тryги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядОк досудебпоГо (внесудебНого) обжалоВания решений, действий

(бездействия) !олжностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной

услуги;
- информация о возможности оцеЕки качества предоставлениJI

"уrr"цrп-"rой услуги на официальном сайте Администрации, на

aп"ц"-r."рованном Интернет-сайте <<Ваш контрольD (vashkontюl.ru), в личном

кабинете р-ггу И (или) i помощьЮ короткиХ текстовыХ сообщений (SMS) в

соответствии с Правилами оценки.
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l .4.7 . в помещеЕиях, в которьrх предоставJUIется муниципаJIьнЕш услуга,

должны находиться нормативные правовые акты, реryлирующие порядок

предоставлениJI муниципЕrльной услуги, в том числе Ддминистративный регламент,
*Ьrор"r" по требованию з€UIвитеJIя должны быть предоставлены ему для

ознакомления.
1,4.8. Размещение информации о порядке предоставлениJI муниципЕrльной

услуги Еа иЕформациоЕных стендах в помещении многофункционапьного центра

осУЩествJUIетсяВсоответстВииссоглашением'закJIюченнымМеждУ
многофункчионtUIьным центром и МКУ (УжХ г, Стерлитамак> с учетом
требований к информированию, установленных Ддминистративным регламентом.

II. СтандарТ предоставлеItия мунпципальной услуги

Нанмевование муниципальной услуги
2.| Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным

дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, по

маршрутам, проходящим полЕостью или частиlIно по дорогам местного значения в

границЕц муuиципальЕого образоваЕия городской округ город Стерлитамак

Республики Башкортостан.

НапменоваНпе оргаЕа местного самоуправJIенпя (оргапизации),

предоставляющего (щей) муницппальную услуry
2.2. МуницuпальнаJI услуга предоставляется Администрацией городского

округа .opoi Сr.рпитамак Республики Башкортостан в лице МКУ <УЖКХ г,

Стерлитамак>.
При предоставлении муниципальЕой услуги МкУ (УжКХ.г, Стерлитамак>

взаимодействует со следующими оргаЕами власти (организациями), уrаствующими
в предоставлеЕии услуги:

- Федеральной налоговой слryжбой;

- оргаЕами управлениJI Государственной инспекции безопасности

доро*rо.о движения Министерства BI{yTpеHBI,D( дел по Республике Башкортостан

(далее - Управление ГИБДД МВЩ по РБ).
Порядок взаимодействия с укzванными оргаЕами и организациями

осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, а также

может опреДелятьсЯ соответствующими соглашениями о порядке, условиJIх и

правилах информационного взаимодействия.
2.З. При предоставлении муниципarльной услуги запрещается_ требовать от

ЗаявителЯ осуществления действий, в том числе согласований, необходимьп< для

пол)^lениrt муниципа.ltьной услуги и связанных с обращением в иные

ГосУДарстВенныеорганыиоргаЕизацlr4И,заисКпючениеМпоJryченияУслУг'
вкJIюченньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставлениJI муниципальных усJryг.

описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4.РезУльтатомпредоставлениJIмУниципальнойУслУгияВляется:
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специальное разрешение на движеЕие по автомобильЕым дорогам
тяжеловесЕьD( и (или) крупногабаритных транспортных средств, по маршрутам,

проходяЩимполносТЬюиличасТичноподорогамместЕогоЗначениявграницах
муниципального образования (далее - специальное разрешение), на бумажном

носителе (специальном бланке), изготовленном типографским способом

в соответствии с требованиями, установленными прикaвом Министерства финансов
Российской Федерации от 7 февраля 200З года Ns 14н <о реаJIизации постановлениrI

Правительства Российской Федерации от 1l ноября 2002 г. Ne 817) относящемся к

защищенной полиграфической продукции уровня <в> (образец формы специальньш

разрешений приведен в приложении Ns 1 к Порядку выдачи специального

разрешенlfi на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритного

транспортного средства, угвержденному приказом Министерства транспорта

РЪссийской Федерачии от 05 июня 2019 года Nэ 167), а также в форме электронного

документа, подписанного усиленной квЕIлифицированной электронной подписью

должностноГо лица МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак), в случЕцх, предусмотренньtх ч.

17 ст. 31 Федерального закона Ns 257-ФЗ от 08.11.2007 г. <об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в РоссийскоЙ Федерации и о внесении в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- мотивированный oTl(a:t в выдаче специalльного разрешения,

Срок предоставления мунпципальной услугп
2.5. Специаrrьное разрешение в сJrучае, если тебуется согласование только

владельцев автомобильньгх дорог, и при наличии соответствующих согласований

выдается в срок, не превышzlющий l1 рабочих дней с даты регистрации зzuвления,

в слу{ае необходимости согласования маршр}та таЕспортного средства с

Управлением гиБдД МВ,Щ по РБ в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты

регистрации заrIвлеЕия.
Срок выдачи докуN{ентов, являющихся результатом окЕваниJI муниципаJIьнои

услуги, cocTaBJuIeT 1 рабочий день.
2.б. В с.rryчае, если для осуществления движения тяжеловесньtх и (или)

крупногабаритных транспортньrх средств требуется оценка технического состояниrI

автомобильных дорог, их укрепление или принJIтие специальных мер по

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих

автомобильНую дороry сооружений и инженерньD( коммуникаций, срок вьцачи

специального
мероприятий.

ре!решениJI увеличивается на срок проведения указанных

2,7. В сллае если срок вьцанного специального разрешения на движение

крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при

этом соответств),ющим транспортным средством совершено предельное количество

поездок'Указанноевспециальномрл}решении'владелецтранспортногосредстВа
вправе подать повторяое заJtвление на движение данной крупногабаритной

сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по

сентябрь в пределах одного муниципального образования. По такому зtlявлению

специальное разрешение вьцается в течение четырех рабочих дней со дюI его
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регистрации Еа одЕу иJIи несколько поездок (не более тридцати) на срок, Ее

превышающИй срок дейстВия ранее вьцанного специаJIьного разрешения.

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.8. Перечень нормативньD( правовых актов, реryлируощих предоставление

муЕиципЕrльной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального

огryбликования), размещен на офиuиtUIьном сайте Ддминистации городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствпш с нормативными правовыми актами для

предоставленпя муницшпальпой успуги и услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставленпя муниципальпой услуги,
подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в

том числе в электронной форме, порядок их представления
2.9. Заявитель представляет заявление на предоставление муниципа,ltьной

услуги по форме согласно приложеЕию Ns 2 к настоящему административному

регламенту.
В заявлении указываются:
наименование уполномоченного оргаЕа;

наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;

идентификационный номер ншIогоплательщика (далее - инн) и основной

государственный регистрационный номер (далее - оГРН или ОГРНИП) -

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имJI, отчество (при

наличии) руководителя, телефон;

фамилия, имя, отчество (при наltичии), адрес места жительства, данные

документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных

пр"!rrр"""rчrелей (с указанием статуса индивидуЕtльного предпринимателя);

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет,

корреспондентский счет, бавковский индивидуальный код);

исходящий номер (при необходимости) и дата з€цвJIения;

наименование, адрес и телефон владельца траЕспортного средства;

маршр}т движения (пункт отправления - пункт нalзflачения с указанием их

адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети

,uianan""r* пунктов, без указания промежуточных пунктов);

вид перевозКи (местная), срок перевозки, колшIество поездок;

характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка,

модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);

сведениJI о траIrспортном средстве (автопоезде) (марка и модель

транспортноГо средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный

рЪ.""rрuч"оrный номер транспортного средства (тягача, прицепа (по.тryприцепа)),

параметры траЕспортЕого средства (автопоезда) (масса транспортного средства

(автопоезда) Ъез грра/с грузом, масса тягача, прицепа (потryприцепа)), расстояние
между осями, нагрузки ,ru о"", габариты танспортного средства (автопоезла)
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(длина, ширина, высота), минимаJIьIIый ралиус поворота с грузом, необходимость
автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемЕц максимаJIьнаrI скорость

движения транспортного средства (автопоезла) с r{етом конструктивных
особенностей танспортного средства и конкретных дорожных условий на
маршруте движения.

В Слу^rае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбаЙн,

трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного

муниципЕrльНого образоваIlи.я в змвлении указывается пункт отправлеЕия и гryнкт

на:}начения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственньIх

работ.
заявление оформляется на русском языке машинописным текстом

(наименования груза, марок и моделей транспортньrх средств, их государствеЕных

регистрационньrх номеров догryскается оформлять буквами латинского алфавита).

2.10. К змвлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного

средстВаилисвиДетельствоорегистрациитранспортногосреДсТВа'паспорт
самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного танспортного средства

(автопоезда) с изображением рtвмещения груза (при ндIичии груза), с

изображением по форме, согласно приложеЕию Ns l к настоящему

ддминистративному регламенту. На схеме изображается транспортное средство,

планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза),

количество осей и колес па нем, взаимное расположение осей и колес, распределение
нагрУзкипоосяМиВсл}ЧаенеравномерногораспределениянагрУзкиподлинеоси-
распределение на отдельные колеса, а также при наJIичии груза - габариты груза,

расположение груза на транспортном средстве, погрузочнЕuI высотa' свес (при

наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

З) сведения о технических требованиrrх к перевозке заявленного груза в

транспортном положении (в сrryчае перевозки груза) - сведения изготовителя,

производителя груза, экспJryатационные документы, содержащие информацию о

весогабаритных параметрах груза;
4) копия платежного документа, подтверждaющего уплату государственной

пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации об уплате
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной
системе о государственных и муницип,tльньrх платежах, копия платежного

докр{ента не требуется);
5) копия ранее вьцаЕного специ€lльного рaврешения, срок действия которого

на момент подачи заявлеЕия не истек, - в сJryчае повторной подачи зaцвленIлJI на

двюкение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор)

своим ходом в период с марта по сеЕтябрь в пределах одного муницип€lльного
образования при наличии действующего специЕшьного разрешения на данное
траIrспортное средство.

В сrDлrае если заявление подается повторно в порядке, предусмотреннОМ

гryнктом 2.7 настоящего Регламента, документы, ук€ванные в подпунктах l - З

Еастоящего пункта, к заrIвлению не прилагаются.
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в случае подачи заJIвленшI представителем владельца транспортного средства

к зtlявлению также прилагается док)rмент, подтверждающий полномочиrI

представителя владельца транспортного средства.
2.11. Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, тексты в них должны
быть написаны р€вборчиво, без сокращений.

2.12. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда), должны быть

подписаны зlUIвителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей),

или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при

наличии) (для юридических лиц).
2.13. Копии документов каждого транспортного средства указанных в

подгryнкте 1 пункга 2. l0 настоящего Ддминистративного регламента должны быть

подписаны змвителем (для физических лиц и иЕдивидуrrльных предпринимателей),

или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при

наличии) (для юридическID( лиц).
2.14. Заявление с приложением документов, необходимых для предоставления

муниципальноЙ услуги может быть подано зЕUIвителем непосредствеЕно в МкУ
(УЖкХ г. СтерлитамакD, посредством почтового отправления, посредством

факсимильной связи с послед}тощим представлеЕием оригиналов заявления и схемы

транспортного средства, заверенных копий документов и матери€UIов, или в

электронноМ виде посредСтвом РПГУ, а также через многофункционмьныЙ цеЕгр.

2.15. При обращении за полу{ением муниципальной услуги предъявJUIется:

2.15.1, документ, удостоверяющий личtlость заявителя, представителя

заявитеJuI (в слl^rае обращения за полуr{ением муниципальной услуги представителя

за,IвитеJUI), предусмотренныЙ законодательством Российской Федерации;
2. 1 5.2. документ, подтверждающиЙ полномочия Представителя. При этом:

полномочиJIрУководителяюридическоголицасчитаютсяподтвержденнымив
сJгr{ае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя
юридического лица, подписавшего змвление, доверенность или иной документ,
представJIяемый в МКУ (ужкХ г. Стерлитамак)), полностью соответствует

сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц
(далее - Егрюл) или документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на

должность руководитеJUI юридического лица;
полномочия индивидуального предпринимателя подтверждаются

информацией, содержащейся в Едином государственном реестре индивидуzrльных
предпринимателей (далее - ЕГРИП);

полномочия представитеJIя, действ)лощего на основании доверенности,
подтверждаются:

а) оригиналом доверенности, составленной в соответствии с требованиями
гражданского законодательства Российской Федерачии, содержащеЙ указание на

полномочие поверенного представлять интересы юридиЕIеского лица или

индивидушIьного предпринимателя в МКУ <УЖКХ г. Стерлитамак) при обращении

за предоставлением муЕиципальной усjryги и (или) пол)п{ении ее результата;
б) документами, подтверждarющими полномочия лица, подписавшего

доверенность в соответствии с пунктами |.2 и l.з настоящего Ддминистративного

регламента, либо информациеЙ, содержащеЙся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
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Исчерпывающий перечень документов,
необходпмых в соответствии с нормативными правовыми актами для

предоставления муницппальной услугп, которые находятся в распоряжении
госУдарстВенныхорганов'органоВместпогосамоУпраВJIенияииных

организаций п которые Заявитель вправе представить, а Talol{e способы их

получения Заявите.пями, в том числе в элекгронной форме, порядок их
представления

2,16. В целях предоставления муниципrrльной услуги МКУ <УЖКХ г,

стерлитамак> в отношении владельца транспортного средства поJrrIает с

11спЬпuзо"чп"ем единой системы межведомствеЕного элекгронного взаимодействия

и (или) подключаемых к ней регионмьных систем межведомственного

электронного взаимодействиJI по межведомственному запросу:
сведения (выписку), содержащиеся в Едином государственном реестре

юридическо( лиц или Едином государственном реестре индивидуЕrльных

предпринимателей;
сведения (выписку), подтверждающие уплату государственной пошлины за

выдачу специального разрешения, содержащиеся в государственной

информационной системе о государственных и муниципalльньIх платежах,

заявитель вправе представить указанные сведения (выписки) в Мку (ужкх
г. Стерлитамак> по собственной инициативе.

2.|7, Непредставление документов, указанных в пункте 2,1б

ддминистративного регламента, пе является основанием для отказа в

предоставлении муниципчrльной услуги.

Указание Еа запрет требовать от Заявителя
2.18. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от

заявитеJUI:
2.18.1. представления документов и информачии или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими ошtошеIlиJI, возникalющие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.18.2. представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципЕrльIлыми правовыми актами Е€lходятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципЕIльную услуry, государственных органов,

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправлениJI оргаЕизаций, 1^rаствуT ощих в

предоставлении муниципЕrльных усJryг, за искJIючением документов, указанных в

части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ (Об
организации предоставлениrl государственных и муниципЕrльных услуг) (далее -
Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ);

2.18.3. представления докумеIrтов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначальном oTка:le в приеме



Исчерпывающий перечень оспований для отказа
в регистрации заявления на

докумеЕтов, необходимых для предоставления муниципальпой услуги, либо в

предоставлении муниципЕIльной услуги, за искJIючением следующих слrIаев:

изменение требований нормативньtх правовых актов, касающихся

предоставлениrl муниципальной услуги, после первоначальной подачи заrIвления о

предоставлении муниципальной услуги;
нzUIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

докУмеЕтах'поданньD(зЕUIвителеМпослепервоначальногоотказавприеме
до"уr"rrrо", необходимых дJш предоставления муЕиципальной услуги, либо в

предоставлении муниципarльной услуги и не вкIIюченIiых в представленный ранее

комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимьтх для предоставления

муЕиципальНой усrrуги, либо в предоставлении муницип,rльной ус,rryги;

вьшвление документально подтвержденЕого факта (признаков) ошибочного

или противоправного действия (бездействия) должностного лица Мку <ужкх г.

стерлитамак>, работника многофункциоЕrrльного центра, работника организации,

пр"лу.rоrр.rrой Iru"""Io 1.1 статьи 16 Федерального закона ЛЪ 210-ФЗ, при

первоначальном oTкa:le в приеме документов, необходимьтх дJUI предоставлениJI

муниципЕIльЕой услуги, либо В предоставлении муниципальной услуги, о чем в

письмеЕном виде за подписью начальника мку (ужкх г. стерлитамак),

руководителя многофункционrшьного центра при первонач€UIьном отказе в приеме

ib*yr"*rro", необходимых дJш предоставления IчtуниципЕrльной услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального

закона м 210-Фз, уведомляется зЕцвитель, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства.
2.19. При предоставлеIlии муниципаJIьньD( услуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме зalпроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставлениJI муниципальной усJryги, поданы в соответствии с

информачией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
огryбликованной на РПГУ;

откЕlзывать в предоставлении муниципальной услуги в слrIае, если запрос и

документы, необходимые дJUI предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги, опубликованноЙ на РПГУ;
,IребоватЬ от заявитеJUI совершения иньгх деЙствиЙ, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, указаниJI цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительЕости временного иктервала, который

необходимости забронировать для приема;
требовать от змвителя цредоставления документов, подтверждающих

внесение з€rявителем платы за предоставление муниципЕцьной услуги,

1з
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предоставление мувиципальцой услугп
2.20. МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) откд}ывает в регистрации заrIвления в

случае, если:
l) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание

данного змвления;
2) заявление не содержит сведений, установленных rryнктом 2.9 настоящего

Административного регламента;
3) прилагаемые к зzuвлению докуN{енты не соответствуют требованиям

пунктов 2.|0, 2.|2, 2.1З настоящего Административного регламеЕта (за

искJIючением случаев, установленных подrryнктамуl 4 и 5 rrункта 2.10 настоящего
Административного регламента).

2.2l, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак), при принятии решения об отказе в

регистрации зЕцвления, обязано в течение одного рабочего дЕя с даты поступлениJI

зtlявлениJI и прилагаемьIх к нему документов посредством почтового отправления,

электронной почты, либо по телефоЕу, укaванному в заявлеЕии, проинформировать
зzшвитеJuI о принятом решении с указанием оснований приrштия данного решениJI.

2.22. Заявление, поданное в форме электронного документа с использованием
РПГУ, к рассмотрению Ее принимается, если:

- некорректно заполнень1 обязательные поJIя в форме интеракгивного запроса
РПГУ (отсугствие заполнения, Еедостоверное, неполное либо неправильное
заполнение);

- представленные элекlронные копии (электронные образы) документов, не
позвоJuIют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать
реквизиты документа;

- не соответствуют данЕые владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронноЙ подписи данным зЕцвителя, указанным в заrIвлении о

выдаче паспорта, поданЕым в электронной форме с использованием РПГУ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пли отказа в
предоставлении муницt{пальной успуги

2.23. Оснований для приостановлениrI предоставлениrt муниципальной услуги
не имеется.

2.24. МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) принимает решение об отказе в вьцаче
специ€rльного разрешения, если:

1) не вправе вьцавать специальные разрешения по з€цвленному маршр}ту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидушIьного

предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей
информаций, указаЕной в заJIвлеIIии;

3) сведения, предоставленные в зЕUIвлении и документах, не соответствуют
техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической
возможности осуществления зЕuIвленной перевозки;

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соб;подены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления

движения по заrIвленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства с зzUIвленными техническими характеристиками в связи с
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техническим состоянием автомобильноЙ дороги, искусственЕого сооружения или

инжеЕерIIьrх коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного

движения;
6) отсутствует согласие заrIвителя на:

проведение оценки техниiIеского состоянйя автомобильной дороги согласпо

гry,нктУ 3. 5 2 настояЩего административного регламента;
принятие специальньтх r"р no обустройству пересекающих автомобильную

дороry сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласЕо

прЬвеленной оценке техниtIеского состояниJI автомобильной дороги и в

установленЕых законодательством слr{аях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по

обустрьйству автомобильньж дорог или их )частков, определенных согласно

прЬведенной оценке техЕиrIеского состояния автомобильной дороги и в

установленЕьIх законодательством сл)п{аях;

7) зrIявитель не произвел оплату оценки техЕического состояни,I

автомобильных дорог, их укрепления в сJrучае, если такие работы были проведены

посогласованиюсзаявителеминепредоставилкопииплатежныхдокУментов'
подтверждающих так),ю оплату;

8) заявитель не произвел оппату принятия специапьных мер по обустройству

автомобильных дорог, их )ластков, а также пересекающих автомобильЕ},Iо дороry

сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по

согласоВаItиюсзаяВителеминепредоставилкопииплатежныхдокУментов'
подтверждающих так},ю оплату;

9) заявитель не внес плату в счет возмещениJI вреда, причиняемого

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил

копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;

10) отсутствlтот оригиналы зчцвления и схемы автопоезда на момент выдачи

специальЕого разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного

средства в слrrае, если заявление и документы ЕапраыIялись в уполномоченный
орган с использованием факсимильной связи;

l1) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или

согласующих организаций, если не требуется разработка специального проекта и

(или) проекта организации дорожного движеЕия;
12) отсутствует специЕrльЕый проект, проект организации дорожного движения

(при необходимости);
13)крУпногабаритнаясельскохозяйстВенЕ€штехника(комбайн,трактор)в

"rry"ua- 
,rо"rорной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 гryнкта 2.10

настоящегоадМинистративногорегламентаявляетсятяжеловеснымтранспортным
средством.

мку (ужкх г. стерлитамак) в слrlае принятия решения об отказе в выдаче

специальItого разрешениrl, посредством почтового отправления, электронной почты

либо по телефону, указанному в заJIвлении, информирует зчrявитеJUI о принятом

решении, указав основания принJIтия данного решения,
мку (ужкх г. стерлитамак) в сл)чае приЕJIтия решения об отказе в выдаче

специального разрешения по осIIованиям, указанным в подrryнктах 1 - 4 настоящего

пункта, посредством почтового отпраыIения, электронной почты либо по телефону,
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указанному в заявлении, информирует за'IвитеJUI в течение четырех рабочих днеЙ со

дня регистрации з€швления.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной успугя

2.25. У слуп, которые являются необходимыми и обязательными дJUI

предоставления муниципЕrльной услуги, законодательством Российской Федерации

Ее предусмотрены, за искпючением сл)лIаев, если будет установлено, что по

маршрУry'предложеЕномУзzЦвителем'дJUIосУщестВлениядвижения
тяжеловесного и (или) крупногабаритItого танспортного средства требуется:

- разработка проекта организации дорожIrого движениlI;
- разработка специЕrпьного проекта;
- проведение обследования автомобильных дорог;
- укреплеЕие или приЕятие специальньrх мер по обустроЙству автомобильных

дорог, их )ластков, а также пересекающих автомобильную дороry сооружений и

инженерных коммуникаций.

порядок, размер и основания взпмапия государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление

мунпципальнои ус.луги
2.26. За вьцачу специального разрешения, до подачи документов для

предоставлениJI муЕиципаJIьной усrryги, в соответствии с Налоговым кодексом

Российской Федерации заявитель уплачивает государственную пошлину.
размер государственной пошлины установлен подпунктом l1l rryнкта 1 статьи

3 33.3З Налогового кодекса Российской Федерации.
При оформлении специального разрешениJI для перевозки тяжеловесных

транспортных средств заявитель вносит плату в счет возмещения вреда,

причишIемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.
Расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным

дорогам, движущимися по ним тяжеловесными и (или) крупногабаритными
транспортными средствами, осуществляется в соответствии с ПостановлеЕием
Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от
31.01.2020 N 67 (об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фелерации>,

ПостановлениемПравительстваРФNs 272от |5.04.20l l г. <ОбутвержденииПравил
перевозок грузов автомобильным транспортом> (в редакции от 3 1 .01.2020 г.).

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязатеItьными для предоставлення

мунпцппальной услугв, включая пнформачию о методике

расчета размера такой платы
2.2'l . Заявителем производится оплата оценки технического состояния

автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены

по согласованию с зirявителем, и оплата принятия мер по обустройству
автомобильных дорог, их )ластков, а также пересекающих автомобильную дороry
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сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по

согласованию с змвителем.
Размер расходов по оценке технического состояния автомобильньrх дорог, их

укреплению или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог,
их участков, а также пересекающих автомобилькую дороry сооружений и

инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены, определяются
муниципальЕым образованием (владельцем автомобильной дороги).

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной ус.пуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

2,28. Максимальный срок ожиданиJl в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципЕrльной услуги и при поJrуr{ении результата муниципальной

услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регпстрацип заявлепия о предоставлении
муниципальной услуги, в том чисJIе в электронной форме

2.29. Все заявления о предоставлеЕии муниципaцьной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, либо
поданные через многофуЕкциональный центр, пришIтые к рассмотрению МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак), подлежат регистации в течение одного рабочего дня с

даты их поступленшI.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлений и документов, необходимьrх дJlя предоставления муниципальной

услуги, а также выдача результатов муницип€rльной усrryги, должно обеспечивать

удобство для граждан с точки зрениrI пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.

В слуrае, если имеется возможность оргаЕизации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещеЕо помещение приема и вьцачи документов,
организовывается стоянка (парковка) дJи личного автомобильного танспорта
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Змвителей плата не взимается.

.Щля парковки специЕUIьных автотранспортньж средств инвirлидов Еа стоянке
(парковке) выделяется не менее 100/о мест (но не менее одного места), которые не

должны занимать иные транспортIrые средства,
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Змвителей, в том числе

передвигающихся на инвЕrлидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется Iчf}.ницип€uIьная услуга, оборулуются пандусами, порr{нями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Щентральный вход в здание МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
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_ Еаименование;
_ местонахождение и юриди.Iеский адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов дJuI справок.
Помещения, в которьrх предоставляется муницип€шьн€ц усJrуга, должнысоответствоВать санитарно-эпидемиологическим правилам и Еормативам.помещения, в которых предоставляется муницип€.льнau услуга, оснащаются:противопохарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещениJI о возникновеЕии чрезвычайной сиryации;средствzrми оказаниrI первой r"д"цrra*ой помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
места ожидания Заявителел.ооорудlтотся стульями, скамьями, количествокоторых определяется исходя и. бакrичеЬ*ой нагрузки и возможfiостей для ихразмещениlI в помещении, а также информационными стенд:l rи.текстьт материшIов, размещенных на иrформациоriо""ararое, печатаютсяудобным для чтения шрифiом, о", ,.прййй, с выделением наиболее важныхмест поJIужирньтм шрифтом.
Места для заполн{

бпч,*u^,,.,Бп-.;;;;;;;:i:;Нffi "ffi :;i}iЖ;#льями, 
столами (стойками),

места приема Заявителеt оьорудйr"" информационными табличками(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименованиJI отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должностиответствеЕЕого лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного

быть оборудо";;;- n.p.o,,-,"u,, *o"n'o,ffi Т HfiT*TJ#:";?.i,Tr':необходимым информациопным базам данцьD(, печатающим устройством(принтером) и копирующим устройством.Лицо, ответственное за прием докумеЕтов, должно иметь настольную

;::ff#rr: 
УКаЗаНИеМ фаМИЛии,'"""r,i-о'Йства (последЕее - при напrичии) и

при предоставле:ии муницип€rльной услуги инвzlпидам обеспечиваются:возможность бесl
котором предоставJпетlрепятственного 

доступа к объекry (зданию, помещению), в
возможность aur" 

*""*п€lльная УслУга;

расположецы зданиJI 
]остоятельЕого передвижеЕи,I по территории, на которой

услуга, а также u"oo" i i;',}11?ft; ;"#*:'1 'РеДО"Тавл"е,." ,йrц"п€tпьная
средство и высадки из него, в том числе 

" ""r";i:";;"хr;;liЖ;.Н:нспортноесопровождение иЕваJIидов, имеющих стойСаМОстоятельЕого передвиженшI; 
tКИе РаССТРОЙСТВа фУНКции зрения и

надлежащее размещение_ оборудования и носителей информации,необходимьтх для обеспече"ия беспре#тa""""rо"о доступа инвалидов зданиJIм ипомещениям, в которых предо"тавлrБrся муЕиципальнм услуга, и к муниципальной
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услуге с )летом ограничении их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инв€rлидов звуковой и зрительной

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляются услуги ;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешaющих полr{ению
ими услуг наравне с друмми лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с долr(ностными лицами при

предоставлении муницппальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном

центре предоставлення государgтвепных и муниципальвых услуг,
возможность получеЕия пнформации о ходе предоставления

мувпципальной услуги, в том чисJIе с использовапием
и нфо рм а цио н но-ко м мун ика цио н н ых технологий

2.3l. Показателями досryпности и качества предоставления муниципальной
УСЛУГИ ЯВJUIЮТСЯ:

- расположеЕие помещений, предназначенньж дJIя предоставления
муниципzrльЕоЙ услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистраJIям,
в пределах пешеходной доступности для заявителей.

_ н€шичие полной и понятной информации о порядке, cpoк€rx и ходе
предоставлениJI муниципЕrльной услуги в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользованиjI (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информации.

- возможность выбора змвителем формы обращения за предоставлением
муниципальной усrryги непосредственно в МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак)), либо в
форме электронных докуI!{ентов с использованием РПГУ в сJгу{ае предоставлениrI
услуги в электроЕном виде, либо посредством почтового отправления, посредством
факсимилiной связи, либо через многофупкциональный центр.- возможность получения зzuвителем уведомлений о предоставлении
муницип€шьной услуги с помощью РIIГУ в сJryчае предоставления услуги в
электронном виде.

- возможпость пол)ления информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

2.32. основными покuвателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со
стандартом ее предоставления, установленным Административным регламентом.- минимаJIьно возможное количество взаимодействий lражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
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- отсутствие обоснованных жzrлоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорректное (невнимательное) отношение к заJIвителям.

- отсутствие нарушений установленньж сроков в процессе предоставленшI
муниципЕrльной ус.rryги.

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (безлействия) МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак)), его должностных лиц, принимаемьrх (совершенных) при
предоставлении муниципalльной услуги, по итогам рассмотрения KoTopblx вынесены

решениJI об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особепности предоставления
муниципальной услуги в МФЩ и особенности предоставления

мунпципальной услуги в электронной форме
2.33. Прием документов и выдача результата предоставления муниципальной

услуги могуг быть осуществлены в многофункциональном ценlре.
Особенности подачи заJIвителем зtцвления о предоставлении муниципа.пьной

услуги и приложенных к нему документов в форме документов на бумажном
носителе посредством личного обращения в многофункциональный ценlр
установлены соглашением о взаимодействии, закJIюченным с
многофункционtlльным центром в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. JtlЪ 797 <О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальньrх услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фонлов,
органами государственной власти> (далее - Постановление Nч 797).

2.З4 Предоставление муниципальной услуги по экстерриториirльному
принципу не осуществJиется.

2.35. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа.

При подаче физическим лицом заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме посредством РПГУ используется простrrя электронн.ц
подпись при условии, что при вьцаче кJIюча простой электронной подписи личность
физического лица установлена при личном приеме. В ином слr{ае заrIвление и
прилагаемые документы моryт быть представлены с использованием РПГУ в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При подаче юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным
в качестве индивидуального предпринимателя, заявления о предоставлении
муЕиципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
электроIlнм подпись, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации.

[II. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедурl требования к порядку их выполнения,
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в том числе особенноgти выполнения адмпнистративных процедур в
электронной форме, а также особенности выполпения административЕых

процедур в многофункциокальных центрах
Исчерпывающий перечень админпстративных процедур

З.l Предоставление муниципальной услуги вкJIючает след},ющие
административные про цедуры :

прием и регистрация зzUIвлениJI и прилагаемьж к нему документов
для предостаыIеЕиJl муниципальной усJryги либо откд}
в регистрации указанных документов;

рассмотрение змвления и принятие решения по результатам
рассмотрения представлеЕньIх документов;

порядок формирования и направления межведомственных запросов;
согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства с владельцами автомобильных дорог и с владельцами
инфраструктуры железнодорожного транспорта;

подготовка специ€tльного разрешения и согласование маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного тр rспортного средства
с Управлением ГИБДД;

выдача специального разрешения или отказ в выдаче специЕtльного

разрешения.

Прием и регистрация заявления и прплагаемых к нему документов
для предоставления муниципальшой услугп либо отказ

в регистрации указанных документов
З,2. Основанием для нач€ца административной процедуры является

поступление от з€uIвителя зшIвления и документов, указанных в пункте 2.9,2.|0
настоящего Административного регламента, в МКУ <УЖКХ г. Стерлитамак> либо
через многофункционЕrльный центр.

В слуrае подачи документов в электронной форме, указанные документы
прикрепляются в виде электронных образов документов (скан-копии документов),

.Щокументы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать

форматам JPEG, ТIFF либо РDF,
Заявление в течение одного рабочего дня с момента подачи регистрируется

должностным лицом, ответственным за регистрацию и прием документов, в

журнале регистрации поступивших документов.
При посryплении заJIвления по почте должностным лицом, ответственным за

регистрацию и прием документов, в течение одного рабочего дЕя с момента
поступления письма вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале

регистрации поступивших документов.
Заявление, поданное посредством РПГУ, в течение одного рабочего дня с

момента подачи на РПГУ регистрируется должностным лицом, ответственным за

регистрацию и прием документов, в журнале регистрации поступивших документов.
Пр, подаче з€цвления и прилагаемых документов через

многофункциональный центр начzrлом административной процедуры является
получение должностным лицом МКУ (УЖКХ г.Стерлитамаю) ответственным за
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и
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прилагаемьrх документов в форме электронного документа и (или) электроЕных
образов документов по защищенным каналам связи. Заявление, поступившее от
многофункционального центра в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> в форме
электонного документа и (или) электронных образов документов, регистрируется с
указанием даты и времени поJryчения таких документов с последующим внесением
информации о дате поступлениJI змвJIения и прилагаемьIх к нему документов в

форме документов на бумажном носителе.
Прошедшее регистрацию змвление и прилагаемые к нему документы в

течение одного рабочего дня после дЕя их регисlрации передаются должностному
лицу МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>> ответственному за предоставление
муниципшIьной усlryги.

3.3,.Щокументы, укдrанные в гryнктах 2.9, 2.|0 настоящего Административного
регламента, подлежат регистрации в отдельном журнале в течение 1 рабочего дня
со дня поступления.

По обращению заrIвителя МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> обязано предоставить
ему сведениJI о дате приема зaцвления и его регистрациоЕном номере.

3.4. Заявителю откд}ывается в регистрации заявления в случаJIх,
предусмотреЕных гryнктом 2.20 настоящего Административного регламента. МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак> обязано незамедлительно проинформировать заявитеJuI о
принJIтом решении с }казанием оснований принJIтия данного решения.

3.5. .Щолжностное лицо по вьцаче разрешений МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак))
(далее - .Щолжностное лицо) в слу^rае вьшвлениJI оснований дJuI откrва в регистрации
зЕцвления, указанЕых в пункте 2.20 настоящего Мминистративного регламентq
информирует об этом заr{вителя непосредственно при обращении, по телефону или
направляет уведомление на электронц/ю почту в течеЕии l рабочего дня с даты
поступлениJI зЕUIвления.

3.б. В сл1^lае осуществления регистрации заrIвлениJI и документов, з:lявление
и докумеЕты в день их регистрации передаются исполнитеJIю для рассмоlрениJI.

3.7.Ответственным за выполнение Административной процедуры является

.Щолжностное лицо.
з.8.при полупrении заявления в электронной форме в автоматическом режиме

осуществJuIется форматно-логический коЕтроль заявления, проверяется нzшичие
оснований для отказа в приеме документов, укЕванных в пункте 2.20 настоящего
Административного регламента, а также осуществJIяются следующие действия:

1) при н€tличии хотя бы одного из оснований из указанньж в пункте 2.20

настоящего Административного регламента .Щолжностное лицо, в срок, не

превышающий срок предоставления муниципЕrльной услуги, подготавливает письмо
об отказе в приеме документов;

2) при отсутствии указанных оснований змвителю сообщается присвоенный

зzцвлеЕию в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем рчlзделе Рпгу заявителю будет предоставлена информация о

ходе выполнениJI указанного з€цвлеп}UI.

После принятиJI змвления Должностным лицом, статус зчIявления в личном

кабинете на РПГУ обновляется до статуса (принято)).
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3.9.оплата государственной пошлины за предоставлепие государственных и
муниципальных услуг и уплата иЕых платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе оплатить государственкую пошлину с использоваЕием
рпгу по предварительно заполненным органом реквизитам.при оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги зtцвителю обеспечивается возможность сохраflения платежного документа,заполненного илИ частичного заполнеЕного, а также печати
на бумажном носителе копии заполненного платежного документа.

в платежном документе указывается уникальный идентификатор начислениJI
и идентификатор плательщика.

ЗмвителЬ информируется о совершении факта оплаты государственной
пошлины за предоставление муниципальной услуги посредством рIгу.

предоставление информации об оплате государственной пошлины
за 

_ 
предоставление муЕиципа-пьной услуги осуществляется с использоваЕием

информации, содержащейся в Государственной информационной системе
о государственных и муниципЕUIьньIх платежах.

З. 10. Критерии принятиrI решений:
решение о приеме и регистрации змвлеция и документов принимается

в слr{ае отс}тствия оснований для отказа в регистрации зЕUIвления и документов,
предусмоlренньrх гryнктом 2.20 настоящего Административного регламента;

решение об отказе в регистрации з€цвленшI принимается
в сл}п{ае Еаличия оснований для отказа в регистрации заr{вленшI и документов,
предусмотренных пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

3.11. Результатом административной процедуры явJUIется прием и
регистрация заrIвления и документов, а также передача их исполнителю либо отказ
в регистрации змвления.

3.12. Фиксацией результата выполнениrI административной процедуры
является проставление даты и регистрационного номера на заявлении либо письмо
об отказе в регистрации зaulвления,

3.1з. В слу{ае принятиJI решения об отказе в регистрации заявления
.Щолжностное лицо, осуществJI,Iющее прием зzшвлений, направляеi уведомление об
откдlе в регисlрации зЕивления на бланке МкУ (УЖкх г. Стерлитамак> за личной
подписью начальника МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак) в течение 1 рабочего дня. В
сJIr{ае подачи зaиыIения с использованием РПГУ информирование заявитеJIя о
принятом решеЕии, об отказе в приеме документов происходит через личный
кабинет з€швитеJuI на РПГУ.

3.14. Срок исполнения процедуры составJIяет 2 рабочих днrI с момента
поступления зtцвлениJI.

Рассмотрение заявления и припятие решения по результатам
рассмотрепия представленных документов

з,15. основанием для начала административной процед}?ы является
регистрация заrIвления в журнале регистрации заявлений должностным лицом,
ответственным за прием заявлений, и направление заявления и документов,



необходимьIх дjUI предоставления муницип€rльной услуги, Еа рассмотрениедолжностному лицу, ответственному за предоставлеЕие муницип€rльной услуги.3,16,,Щолжностное лицо, ответственное за предоставление муниципа.пьной
услуги, при рассмотрении представленных зtUIвителем документов в течение

;:;:'i"Ъ,о"Uочих 
дней со дкя регистрации з€'IвлениJI осуществляет следующие

2) осуществляет проверку сведений, ук€ванньц в заявлении и докр{ентах, насоответствие техниrIескиХ характеристИк транспортЕого средства и груза (прин,uIичии груза), а также технической возможности осуществления движениятяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по з€цвленномумаршругу;
3) осуществляет проверку информации о государственной регистрации вкачестве индивидуЕrльногО предпринимателЯ или юридиЧескогО лица (дляроссийских перевозчиков) с испольiованием единой системы межведомствеfiногоэлектронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системымежведомствеЕного электронного взаимодействия;
4) осуществляет проверку сведений о соблюдении требований о перевозкеделимого груза;
5) устанавливает путь следованиJI по заявленному маршруту;6) определяет владельцев автомобильньrх дорог по пути следованиJIз€ulвлеtlного маршрута' а также владельцев искусственЕых сооружений икоммуцикацИй, находящихся в границЕж з.UIвленных маршрутов;
7) при отсутствии по зЕUIвлеЕному маршругу владельцев местных и частныхавтомобильяьж дорог рассчитывает размер платы в счет возмещения вреда,причинJIемого дорожному полотну.

l) осуществляет проверку наличиrI полномочий на вьцачу специаJIьного
разрешени-rI
по з€UIвленному маршруту;

3,17, В слr{ае принятия решения об отказе в выдаче специЕUIьного
разрешениJI в слrlЕUIх, предусмотреЕных rryнктом 2.24 настоящего
Административного регламента,Щолжноarrоa пrцо осуществJUIет подготовку инаправление извещениJI об откatзе в выдаче специ€lльного разрешениrI(информирование заrIвителя о принrIтии такого решения осуществляется в течение 4
рабочих дней со днrI регистрации заявления).

В случае отказа в предоставлении муЕиципальной услуги зzцвитель по его
выбору вправе полrlить:

а) извещение об отказе в форме элекгронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с использоваЕием усиленной
кваlrифицированной электронной подписи;

б) извещение об отказе на бумажном носителе, подтверждающего содержание
электронного документq направленного органом в многофункциональный цен,гр;

в) извещение об отказе на бумажном носителе.
В слуlае выдачи специального разрешения - специalльное разрешение

выдается на бумажном Еосителе.
3.18. Критерии принятия решений:
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решение о согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства с владельцами автомобильных дорог, а также владельцев
искусственньtх сооружений и коммуникаций, находящихся в границах заJIвленных
маршрутов, приЕимается в случае, если маршрут транспортного средства, на
который зiIявитель пoJrylaeT специ Iьное разрешение, проходит по частным
автомобильным дорогам;

решение о выдаче специЕIльного разрешеЕия принимается при отсугствии
необходимости согласованиJI маршрута с владельцами автомобильных дорог и
в слу{ае отсутствиrI оснований дJUt отказа в выдаче специального разрешения,
предусмотренных пунктом 2.24 насто ящего Административного регламента;

решение об отказе в вьцаче специЕlльЕого рЕLзрешения принимается в слr{ае
нzuIичиJI оснований, предусмотренных пуЕктом 2.24 настояцего
Административного регламента.

3. l 9. Результатом административной процедуры явJIяется приЕятие решения:
- о выдаче специаJIьного разрешения при отсутствии необходимости

согласования с владельцами автомобильных дорог;
- о согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортною средства;
- об отказе в выдаче специzrпьного разрешениJI.
3.20. Фиксацией результата выполнения административной процедуры

является регистрация заrIвки о согласовании маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритtlого транспортного средства с владельцами автомобильЕых дорог, а

также владельцами искусственных сооружений и коммуникаций, находящихся
в границах заявленных маршрутов либо регистрация извещения об отказе
в выдаче специального разрешения.

3.21. Срок исполнения процедуры составляет 4 рабочих дкя с момента

регистрации заrIвления.

Порядок формировашия и направленпя
межведомственных запросов

3.22. основанием дJlя начала исполнеЕия административной процедуры

яВляетсяпостУплениезаявлениJlнапоJrrlениеспециЕIлЬногоразрешениJI.
3.23. НаправлеЕие межведомственного запроса и предоставление документов

и информаuии доrryскается только в целях, связанных с предоставлением

муниципальной усrryги.
.Щолжностное лицо нацравляет запрос посредством смэВ в течение 4 рабочих

дней со дtш регистрации зtUIвления в МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак>,

межведомственный запрос вкJIючает следующие сведения :

1 ) наименование Учреждения;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется

межведомственный запрос; _
3)наименованиеМУниципальнойУслУги'ДJUIпредостаВлениякоторои

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,

номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре

муниципальньш услуг;
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4) указание на положения нормативного правового акта, которыми
установлено представление документа и (или) информации, необходимых для
предоставлеЕия государственной или муниципальной услуги, и указание на
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административньIм регламентом предоставлеЕия муниципа.ltьной
услуги или админисlративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а такхе сведения, предусмотреЕные нормативными правовыми актами как
необходимые дJUI представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация дJuI направления ответа на межведомственный
запрос;

7) лата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте пол}п{ения согласиJI, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона }l! 2l0-ФЗ (при направлении межведомственного
запроса в слr{ае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона
.Nъ 2l0-Фз).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении документов и информации дJIя предоставления муниципальной
услуги с использоваЕием межведомственного информационного взаимодействия не
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Результатом административной процедуры является поJIrIение ответа на
межведомственный запрос.

Фиксацией результата является регистрация ответа па межведомственный
запрос,

Срок исполнениJI процедуры cocTaBJuIeT 9 рабочих дней.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства с владельцами автомобильных дорог с владельцами

инфраструкryры железнодорожного транспорта

3.24. Основанием для начала исполнения административной процедуры
явJIяется принятие решения о согласовании маршрута тяжеловесньrх и (или)
крупногабаритньrх транспортньн средств с владельцами автомобильньж дорог и с
владельцами инфраструкryры железнодорожного транспорта.

3.25.В сJryчае принIIтиJI решения о согласовании маршруга тяжеловесных и
(или) крупногабаритньж транспортных средств с владельцами автомобильных дорог
.Щолжностное лицо направляет владельцам автомобильных дорог посредством
электронной почты запрос о согласоваЕии не позднее дня, след}.ющего за днем
приtцтия указанtlого решения.

Запрос о согласовании должеЕ содержать следующие сведениJI:
наименование органа, направившего запрос;
исходящий Еомер и дата запроса;
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вид перевозки;
маршрут движениrI (r{асток маршруга);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
марка и модель транспортного средства, государственЕыЙ регисlрilциоЕный

номер танспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (при на_пичии груза) (полное наименование, марка,

модель, габариты, масса);
параметры,гранспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями,

нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без
груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда));

необходимость автомобиля прикрытиJI (сопровождения), предполагаемм
скорость движения (в случае направления запроса на бумажном носителе);

подпись должностного лиц.
владелец автомобильной дороги регистрирует посryпивший запрос о

согласовании в течение одною рабочею дня с даты его поступления, в том числе в
ведомственных информационньD( системах или единой системе межведомственного
элекlронного взаимодействия.

3.26.В течение 4 рабочих дней с даты поступлениJI от МКУ <УЖКХ г.
стерлитамак) запроса о согласовании владелец автомобильной дороги
рассматривает представленный запрос о согласовании, опредеJUIет возможность
осуществления движения тяжеловесtlьIх и (или) крупногабаритных транспортных
средств, исходя из гр}зоподъемности и габаритов искусственных и иных
инженерньIх сооружений, несущей способности автомобильной дороги на
зaцвленном маршруте, на основаЕии сведений автоматизированных баз данньп< о
состоянии дорог и искусственньrх сооружений, а также материалов оценки
технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований
искусственных сооружений и по результатам рассмотрения готовит и HaпpaBJUIeT по
электронной почте в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) согласование маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

При согласовании маршруга тяжеловесного транспортного средства
владельцем автомобильной дороги в адрес МКУ (УЖКХ г. СтерлитамакD и (или)
заявитеJIя также направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

З.27.В слrIае если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства требуется принятие специальных мер по обустройству
пересекающих автомобильную дороry сооружений и инженерных коммуникаций,
владелец автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) направляет в
течение 1 рабочего днJI со дня регистрации им запроса о согласовании от МКУ
(УЖКХ г. СтерлитамакD соответствующий запрос владельцам данных сооружений
и инженерных коммуникаций и информирует об этом МКУ (УЖКХ г.
Стерлитамак>>.

Владельцы пересекающих автомобильlтую дороry сооружений и инженерньIх
коммуникаций в течепие 2 рабочих дней со дня регистрации ими запроса
направляют владельцу автомобильной дороги и МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>
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информацию о предполагаемом размере расходов на принятие укiванных мер и
условиях LD( проведения.

З.28. МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) в течеlrие l рабочего днJI со дня по,цученIбl
информации от владельцев пересекающих автомобильrгуо дороry сооружений и
инженерньIх коммуникаций информирует об этом заявитеJUI посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону указанному в заявлении,

З.29,При поФчении согласия на проведение специальных мер по обустройству
пересекающих автомобильную дороry сооружений и инженерньгх коммуникаций от
зЕUIвитеJUI МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак>> направляет такое согласие владельцу
пересекающих автомобильtryю дороry сооружений и инженерных коммуникаций.

3.З0. В случае если маршр}т тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, владельцы
автомобильных дорог направJuIют в течение одного рабочего дня со дня регистрации
ими запроса соответствующий запрос владельцам инфраструктуры
железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие
железЕодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составJIяет 5 м и более
и (или) высота от поверхности дором 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 мили автопоезд
имеет два и более прицепа;

скорость движениJI транспортного средства менее 8 кйч.

Согласование владельцами инфраструкryры железнодорожного транспорта
осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.

3.З1. В слr{ае если требуется принятие специаJIьньж мер по обустройству
пересекающих автомобильную дороry сооружений и инженерных коммутrикаций, а
также если маршруг тяжеловесного и (иш) крупногабаритного 1ранспортного
средства проходит через железнодорожt{ые переезды, согласование от владельцев
сооружений и инженерных коммуникаций либо от владельцев инфраструктуры
железнодорожноготранспорта может Еаправляться непосредственно в МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак>.

3.З2,В сл}п{ае если требуется оценка техни!Iеского состояния автомобильных
дорог, в том числе если масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без
груза превышает фактическуто гр)воподъемность искусственньж дорожных
сооружений, расположенных по маршруlry движения тяжеловесного транспортного
средства, владельцы автомобильньц дорог в течение двух рабочих дней с даты
регистрации ими запроса, поJryченного от МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,
направляют в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> информацию о необходимости
проведения оценки технического состояниrI автомобильных дорог или их r{астков
и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.

В слу.чае если требуется рщработка проекта организации дорожного движения,
владельцы автомобильньIх дорог в течение двц рабочих дней с даты регистрации
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ими запроса, ПОлlпlенного от МкУ (ужкх г. Стерлитамак)), ЕаправJUIют в МкУ(ужкХ г, СтерлитамакD информацию о необходимости ра:}работки проектаорганизации дорожного движения,
3.33. МКУ (УЖКХ г. Стерлитамаю) в течение двух рабочих дней с датыпол}п{ени,I от владельца автомобильной дороги информЬции о необходимости иусловиях проведениJI оценки технического состояниlI автомобильных дорог или ихr{астков и предполагаемых расходах на осуществление )жазаЕной оценки, а такженеобходимости разработки проекта орaчrrr"ц"" дорожного движениJI уведомляетоб этом зiUIвителя посредством почтового отправления, электронной почты либо потелефоку, ука}анному в зЕuIвлении.
3.З4.Заявитель в 

_срок до пяти рабочю< дней со дня полrrения информации,
указанной в п)лкте 3.ЗЗ настоящего Админисlративного регламента, направляет вмку (ужкх г. Стерлитамак)) согласие на проведение оценки техническогосостояния автомобильных дорог или их r{астков и на оплату расходов. В слуrаеполучения отказа зfuIвителя (отсутствия согласия за,IвитеJUI в установленный срок)от проведения оценки технического состояния автомобильньD( дорог или ихучастков и на оплату расходов МкУ (УжкХ г. Стерлитамu*п .rprr"'*u"T решениеоб отказе в оформлении специчrльного рЕврешения, о чем в течение трех рабочихдней информирует заrIвителя посредством почтового отправления, электроннойпочты либо по телефоку, указанному в зЕцвлении.

3,35. Срок проведения оценки техншIеского состояниlI автомобильных дорог и(или) их r{астков не должен превышать 30 рабочих дней.
3.3б. По резУльтатам оцеЕки технического состояниrI автомобильных дорог илиих yt{ac'Ko' опредеJUIется возможность движения тяжеловесного и (или)крупногабарИтного трансПортногО средства по з.UIвленнОму маршруry, условиJIтакогО движения, а также необходимоСть укрепления автомобильrrii, дорог "n,прин,IтиlI специzrльЕых мер по обустройству автомобильных дорог или их ylac.KoBи расходы Еа проведение указанных мероприятий
заявитель возмещает расходы на проведение оценки техншIеского состоянияавтомобильных дорог юрIцическим лицам и индивидуirльным предпринимателям,

осуществJI,Iющим такую оценку в соответствии с частью 14 статьи З l Ьедерального
закоЕа от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "об автомобильных дорогЕlх и о дорожнойдеятельности в Российской Федерации и о вЕесении изменений в отдельныезакоЕодательные акты Российской Федерации'' (дшее - Федеральный закон N 257-Фз).

3,37. Информация о результатах оценки технического состоянIU{
автомобильных дорог или Ir( r{астков направJU{ется владельцами автомобильных
дорог в адрес МкУ (Ужкх г. Стерлитамак>.

МкУ (УжкХ г. Стерлитамак)) в течение трех рабочих дней со днrI поJryчениJI
ответов от владельцев автомобильньrх дорог информирует об этом 3€UIвителя
посредством почтового отправлениJI, электронной почты либо по телефону,
укФанному в зЕUIвлении.

3.38. Заявитель в срок до пяти рабочих дней со дня полr{ения информации,
указанной в пункте 3.36 настоящ".о 

-Ад*"rrarрurr""оaо 
регламента, направJUIет вмку (ужкх г. Стерлитамак) согласие на проведение укрепления автомобильных
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дорог или приЕlIтия специaлльЕьIх мер по обусlроЙству автомобильных дорог или их
участков.

В слlчае пол}п{еЕия откaц}а заявителя (отсутствия согласия заявитеJUI в
установлеIlнЫй срок) от проведения укрепления автомобильных дорог или принJIтиJI
специальньrх мер по обустройству автомобильньrх дорог или их участков МКУ(УжкХ г. Стерлитамак) принимает решеЕие об отказе u обор""a""i 

".r"u"-"no.oразрешеIrия, о чем в течение двух рабочих дней информирует з€швитеJuI посредством
почтовогО отправлениrl' электронной почты либО по телефонУ, yKt..aHHoMy взtцвлении.

3.39. Сроки и условия проведеЕия укрепления автомобильньж дорог и (или)
принJIтия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или ихr{астков
определяются в зависимости от объема выполюIемых работ владельцами
автомобильНьгх дороГ и пересекающих автомобильц.ю ооро.у сооружений иинженерньж коммуникаций.

заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог илипринятие специЕUтьных мер по обустройству автомобильных дорог или их r{астковюридиlIеским лицам и индивидуальным предприниматеJUIм, принимающим такие
меры в соответствии с частью 14 статьи З l Федерального закона N 257-Фз.

3.40. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорогили их r{астков и (или) укрепления автомобильньгх дорог или принятиrIспеци,uьных мер по обустройству автомобильных дорог или их у{астков владельцы
автомобильньж дорог направJUIют в МКУ (УЖкх i. Cr"pnrruru*u .o.rru.o"ur".
маршрута тяжеловесЕых и (или) круппогабаритньrх транспортных средств поз'швлен-номУ МаршрУтУ и расчет платы в счет возмещения вреДа, причинJIемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

з,41. В слr{ае если характеристики ч"rоrоЪrп"r"r* доро. или пересекающих
автомобильн}то дороry сооружений и инжеЕерных *оrrу"r*uц"t 

-"Ъ 
nor"on",o,осуществитЬ движение тяжеловесньrх и (или) крупногабаритЕых транспортных

средств по укЕванному._в__з€UIвлении маршругу, владельцы автомобильньrх дорогнаправляют в Мку (ужкх г. Стерлитамаю) мотивированный отказ в согласовании
запроса.

'л_._]_1:9]_"етственным 
за выполнение адмицисlративной процедуры является

лолжностное лицо.
3.43. Критерии принятия решений:
решение о направлении запроса о согласовании владельцам автомобильньп<

дорог принимается в слrrае принятия.Щолжностным лицом решениJI о согласованиимаршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства свладельцами автомобильных дорог;
решение о направлении соответствующей змвки принимается в сл)лае, еслибулет установлено, что по маршругу, предложенному змвителем, дJuIосуществления движеIIиJI тяжеловесньIх ч (или) крупногабфтньж транспортных

средств- требуется приЕrIтие специальЕых 
"aр 

,rо обустроЙству п"р"""*чaщ"*
автомобильц}то дорогу сооружениЙ r rr*"r"рЙх коммуникаций.
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3.44.Результатом административной процедуры явJIяется согласование
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства либо
отказ в согласовании такого маршрута владельцами автомобильн"о доъо..3.45.Фиксацией результата выполЕеIIия административной процедуры
явJUIется регистрация согласованиJI МкУ (УжКХ г. Стерлитамак> маршрута
тяжеловесною и (или) крупногабаритного транспортного средства либо отказа всогласовании такого маршрута.

3.4б. Срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих дней со дtu полччения
документоВ от заместитеJUI нач€шьника отдела вьцачи разрешений.

подготовка специального разрешения п согласование маршруга
тяжеловесного и (или) крупногабарптпого транспортного средства

с Управлением ГИБДД МВ{ по РБ

З.47. основанием для начала исполнения административной процедурыявляется согласование маршрута тяжеловесного и (или) *рупrо.uбчрrrrо.о
транспортного средства со всеми владельцами автомобильн"о дорЬ..В сrццдg согласованиJI маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства со всеми владельцами автомобильных дорог .Щолжностноелицо в течеЕие l рабочего дtu{ со дня поступлениJI согласований от всех владельцев
автомобильных дорог производит расчет платы в счет возмещения pat'epa вреда,
причиняемого автомобильным дорогЕlм, и направляет зЕUIвителю извещение по
расчету платы посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, ук€ванному в зЕuIвлении.

3.48. Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства
осуществляется Мку (ужкх г. Стерлитамак) с владельцами автомобильных дорог
и с Управлением ГИБДД МВ.Щ по РБ.

З.49. Согласование с Управлением гиБдД МВЩ по РБ проводится также в
сlryчЕUlх, если для движениlI тяжеловесного тр€lнспортного средства требуется:

укрепление отдельЕых r{астков автомобильных дорог;
принятие специчцьЕых мер по обустройствУ автомобильных дорог и

пересекающих их сооружений и инженерньD( коммуникаций в пределах маршрута
транспортного средства;

изменение организации дорожного движения по маршруIу тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства;

введение ограничений в отношении движеЕия других транспортных средств по
требованиям обеспечения безопасности дорожного движениrI.

3.50. Запрос регистрируется Управлением ГИБДД МВЩ по РБ в течение одного
рабочего дня с даты его поступления. Согласование маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства проводится Управлением ГРБДД
МВЩ по РБ в течение четырех рабочих дней с даты регистации запроса,
полу{енного от МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)), а в сл}п{ае повторной подачи
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заявленI,IJI в соответствии с п, 2.7. настоящего Административного регламента - втечение двух рабочих дней с даты регис,грации запроса, поJryченного от МкукУЖКХ г. Стерлитамак>>.
3,51, При согласоваЕии маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритноготранспортного средства Управление гIБдД МВ! по РЬ дЪпч", записи вспециЕlльноМ раa}решении о согласовании в пунктarх ''Вид сопровой"rr*'', ''особые

условия движения" и <владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерныхкоммуникаций, Госавтоинспекция и другие организации, согласовавшие перевозку>(номер и дату согласованиrI, фамилиБ, "r", or""""uo (при нмичии) и должностьсоlрудника Управлениф, которые заверяются печатью, подписью должностноголица Управления ГИБД[ " ,u.rp""n".i бланк специального р€врешения в МКУ(УЖкХ г. Стерлитамак) в срок, предусмотренный го,rrктом 3.50. настоящегоАдминистративного регламента.
3,52, После подтверждения оплаты причиненного вреда, в течение l рабочегодня оформляется специtlльное разрешение, которое в тот же день подписывает

уполномоченное лицо.
3,5з, В день подписания специального разрешения flолжностное лицо

уведомляет заJтвителя о готовности результатам муниципЕrльной услуги, о способах,времени и месте его полr{ения пугем отправки электронного уведомления. В случаесогласования маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаiитных транспортныхсредств со всеми владельцЕtми автомобильн"r* дороц !олжноЪтное лицо в течение l
рабочегО дня сО дня поступлениrI согласований от всех владельцев автомобильных
дорог производит расчет pi*Mepa вреда, причиняемого автомобильным дорогам инаправляет з€цвите.*о извещеЕие по расчеry платы по элек,тронной почте.

З,54, ответствеЕным за выполнение административной процедуры явJUIется
{олжностное лицо.

3.55. Критерии принятиrI решений:
решение о подготовке специального рЕврешения принимается в слr{аесогласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногаофтного транспортногосредства со всеми владельцами автомобильных дорог и оплата зzцвителемизвещениrI по расчету платы причиненного 

"рaдu 
ч"rоrобильной дорогс;

__ решение о направJIении специаJIьного рЕврешения на согласованиев Управление ГРБДД МВ{ по РБ.
3,5б,результатом административной процедуры является подготовкаспециzшьного р€врецения и согласовацие маршрута тяжеловесного и (или)крупногабарИтЕого трансПортного средства Управлением гIбдД МВ! по РБ.3.57.Фиксацией результата выполнеЕиrI адмипис,гративной процедурыявJUIется осуществление соответствующих записей о 

"оaпuaЬ"""ии 
в специ€rльном

разрешении.
3.58. Срок исполнения процедуры cocTaBJUIeT 4 рабочrтх дней.

з.59. основанием i#Т*""""ffi:;:+11*Ж'".,ооч"оrоu, явJUIетсяподготовка и подписание специального разрешения уполномоченным лицом.
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З.60. .Щолжностное лицо в день подписаниJI такого разрешения уведомляет
заявитеJuI (представителя змвителя) посредством телефонной связи или
по электронной почте о готовности специЕrльного ршрешения.

З.61. Специальное разрешение вьцается заявителю в день его обращения за
данным разрешением в течение 15 минут после представления заrIвителем
оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий
документов и материалов, указанных в пункте 2. 10. настоящего АдминистративIlого
регламента при подаче заявления факсимильной связью.

З,62. По письменному обращению заявитеJuI в течение одного рабочего дня
до выдачи специального разрешения в слr{ае, если не требуется согласование
маршрутатраЕспортного средства с Управлением ГИБЩЩ МВ.Щ по РБ, допускается
замена указанною в зшIвлении на поlryчение специzrльного разрешениrI
транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам,
весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих
документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о
регистрации).

З.6З. В слу..rае нЕuIичия постоянного маршрута тяжеловесЕых и (или)
крупногабаритньrх транспортных средств, вьцача специального рЕврешения по
указанному маршруту осуществляется в срок не более одного рабочего днJI со дня
подтверждения заявителем внесеЕия платы в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, а также полr{ения согласованиJt
Управления ГIБДД МВ,.Щ по РБ,

З.64. В слуrае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства
превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два
процента, но не более чем на десять процентов, специЕuIьное разрешение на
движение такого транспортного средства по установленному постоянному
маршруту может быть выдано в форме электроЕного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронЕой подписью должностного лица МКУ
кУЖКХ г. Стерлитамак>.

З.65. В слl^rае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства
превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два
процентц но не более чем на десять процентов, специаJIьное разрешение на
движение такого транспортного средства по установленному постоянному
маршруту, в том числе в форме электронЕого документа, выдается в упрощенном
порядке.

3.66. Специальное разрешение, вьцаваемое заJIвителю (представитеrпо
заявителя), подлежит регистрации в хq?нале выданных специalльных разрешений, в
котором указываются:

1) номер специмьного разрешения;
2) дата вьцачи и срок действия специальЕого ра:}решения;
3) маршрут движениrt тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортньн

средств;
4) сведения о владельце транспортного средства:
Еаименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение)

юридического лица - дJUI юридическою лица;
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фамилия, имJI, отчество (при наличии), адрес места жительства - дJIя

индивидуального предпринимателя и физических лиц, данные документа,

удостоверяющего личность;
5) марка и модель ТС, госуларственный регистрационный номер;

6) подпись лица, пол}п{ившего специаJIьЕое рЕврешение,
специальное рЕврешение выдается на одну поездку или на несколько поездок

(не более десяти) транспортного средства по определеЕному маршруry без груза или

с анЕrлогичЕыМ цузом, имеющиМ одинаковуЮ характеристику (полное

наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное р€врешение вьцается

на срок до трех месяцев.
В с.тryчае выдачи специального рzврешения в электонной форме в соответствии

с частью 17 статьи 31 Федерального закона, специrrльное разрешение выдается на

одну поездку и на срок до одного месяца.

специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок

(не более тридцати) крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,

тракгор) ""оr, *одо" в периоД с марта по сентябрь в пределах одного

муниципarльного образования. Специальное разрешение выдается на срок до трех

месяцев.

в слlчае если срок вьцанного специального разрешения на движение

крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при

этом соответств),ющим транспортным средством совершено предельное количество

поездок, ук€ванное в специ€rльном разрешении, владелец транспортного средства

вправе подать повторное змвление на движение данной крупногабаритной

сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по

сентябрь в пределах одного муниципального образования. По такому зrrявлению

специаJIьЕое разрешение вьцается в течеЕие четырех рабочих дней со дЕя его

регистрации на одну или несколько поездок (не более тридцати) на срок, не

превышающий срок действия ранее выданного специального разрешения,
в слуrае оформления специаJIьного разрешения на срок, в который попадает

период временного ограничения движения транспортных средств по

автомобильным дорогам и зrцвителем не внесена плата в счет возмещения вреда по

тарифам за проезд в данный период, то па оборотной стороне специ€цьного

раrрешениrl в рЕlзделе <особые условия движенияD, производится запись

.щолжностным лицом следующего содержания: <специальное разрешение в период

временного ограничения движения не действительно>>.
вьцача специ€цьного р€врешения с использованием Рпгу не осуществляется.
Вьцача специ€rльного разрешения осуществляется через МФЩ в сроки

предусмотренные соглашением.
3.б7.Критерии принятия решений :

решениеоВЬЦачеспеци€ЦьногоразрешениJIприt{имаетсявсл)лаенЕIличиJI
оригиналов и заверенных копий документов, предусмотренных пунктом 2.13

настоящего Административного регламента. Результатом административной
процедуры является выдача зaulвителю (представителю заявителя) специального

разрешения.
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3.б8.Фиксацией результата выполнениJI административной прочедуры является
проставление подписи в курнапе вьцачи специ€lльньIх разрешений.

3.69.Срок исполнения процедуры составляет l рабочий день.

3.70.Змвитель имеет возможность поJryчения информачии о ходе
предоставлениrI муниципЕIльной услуги.

Информация о ходе предоставления муницип€rльной услуги направляется
зiIrIвитеJIю органами в срок, не превышающий одного рабочего днJI после
завершениJI выполнениJl соответствующего действия, на адрес электронной почты
или с использованием средств РПГУ по выбору заrIвителя.

При предоставлении lчf},ниципzrльной услуги в элекгронной форме заявителю
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации зalявления и иньrх документов,
необходимьгх дJIя предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о начале процедуры предоставлеЕия муниципЕIльной услуги;
в) уведомление об окончании предоставлеIIиJI муниципЕrльной услуги либо

мотивированном отказе в приеме зЕцвления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

г) уведомление о факте поJryчениrl информации, подтверждающей оплаry
муниципЕцьной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрениJI документов, необходимьгх для
предоставления муниципzrльной услуги;

е) уведомление о возможности поJtrIить результат предоставлениJI
муниципальной услуги либо мотивированный отка:} в предоставлении
муниципzrльной усrryги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении птуrrиципальной

услуги.
3.71. Особенности предоставления услуги в элекгронной форме.
3.71.1, При предоставлеЕии муницип€lльной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получеЕие информации о порядке и cpoкalx предоставления муниципальной

услуги;
запись на прием в МКУ <УЖКХ г. Стерлитамак>, многофункционшIьный центр

для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);

формирование запроса;
прием и регистрациJI МКУ (УЖКХ г. СтерлитамакD запроса и иньrх

документов, необходимьтх для предоставлениJI муЕиципЕuIьной услуги;
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги (в

сJryчае обращения за предоставлением муниципальной услуги физического лица) и

Уплата иньIх платежеЙ, взимаемых в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации;

полrIение сведений о ходе выполнения запроса;

Перечень адмипистративных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
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досудебное (внесудебное) обжалование решений и деЙствиЙ (безлействия)
МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> либо действия (бездействие) должностных лиц МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак), предоставJIяющего муниципальную услуry.

З.7|.2. Зашлсь на прием в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) или
многофункциональный цент для подачи запроса.

При организации записи на прием в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> заявителю
обеспечивается возможность:

а) ознакомлениrI с расписанием работы МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)), а также
с доступными дJIя записи на прием датаI\,Iи и интервЕrлами времени приема;

б) записи в любые свободные дrul приема дату и время в пределах

установленного в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> графика приема змвителей.
МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> не вправе требовать от заJIвитеJrI совершениrI

иных действий, кроме прохождения идентификации и аугентификации в

соответствии с Еормативными правовыми акгами Российской Федерации, указания
цели приема, а также предоставлеЕия сведения, необходимьrх дJuI расчёта
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы
МКУ (УЖКХ г, Стерлитамак), котор€ш обеспечивает возможность интеграции с
Порталом.

3.7 1.3. Формирование запроса.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной

формы запроса на Портале без необходимости дополнительной подачи запроса в
какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнеЕия электронной формьт запроса.
Форматно-логическм проверка сформированного запроса осуществJuIется в

порядке, определяемом МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, после заполнения
заJIвителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректЕо заполненного поля элекгронной формы запроса з€цвитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в элекlронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копированйя и сохранения запроса и иных документов,

указанньrх в гrунктах 2.9,2.|0,2.15 настоящего Администативного регламента,
необходимых дJIя предоставления муницип€rльной услуги;

б) возможность заполнения несколькими зtlявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципaльными услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими з€UIвителями (описывается в случае
необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронну.rо форму запроса значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате дJuI повторного ввода значений в электронн},ю форму запроса;
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информачионно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых дJuI предоставлениJI государственных и
rvrуницип€rльЕых услуг в электронной форме> (далее - едикtш система
идентификации и аугентификации), и сведений, опубликованных на Портмах, в

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

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнеЕия электронной формы
запроса без потери ранее введенной информачии;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в

течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для

предоставлеЕия муниципальной услуги, направляются в МКУ (УЖIО( г.

Стерлитамак) посредством Портала.
з.71.4. МкУ ()гЖкх г. Стерлитамаю> обеспечивает прием документов,

необходимьrх дJIя предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса
без необходимости повторного представлениJI з:rявителем таких документов на
бумажном носителе, если иЕое не установлено федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, закоЕами Республики Башкортостан и принимаемыми в соответствии с
ними актами Ресгryблики Башкортостан, муниципaльными правовыми актами,

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак) электронных документов, необходимьтх для
предоставлениJI муниципальной услуги, а также поJгrIения в установленном
порядке информации об оплате муниципальЕой усrryги зtulвителем, за искJIючением
сJtrlаrl, если дJIя начала процедуры предоставления муниципЕrльной усrryги в
соответствии с законодательством требуется личн€ш явка.

3.71.5. Элекгронное з:цвление становится достуш{ьм дш должностного лица
МКУ (У}G(Х г. Стерлитамак), ответственного за прием и регистрацию заявлениJI
(далее - ответственный специалист), в информационной системе межведомственЕого
электронною взаrлиодействия (дапее - СМЭВ).

Ответственный специалист:
проверяет напичие электронных заявлений, поступивших с Портала, с

периодом не реже дв}х раз в день;
из}п{ает поступившие з€UIвJIения и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3,71.8 настоящего

Административного регламента.
3.7l.б. Оплата услуг осуществJuIется зaulвителем с использованием Портала по

предварительно заполненным МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> реквизитам.
предоставление информации об оплате муниципальной ус.тryги осуществляется с
использованием информации, содержащейся в Государственной информационной



системе о государственных и муницип€rльньж платежах, если иное не
предусмотрено федеральпыми законами.

При оплате муниципЕIльной услуги зЕUIвителю обеспечивается возможность
сохранения платежного документа, заполЕенного или частично заполненного в
соответствии с правилами укzвания информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Ьедерации, в
том числе в <личном кабинете> зшIвителя на Портшlе. В платежном документе
укчвывается уникальный идентификатор начисления и идентификатор плательщика.
кроме того, заrIвителю обеспечивается возможность печати на бумажном носителе
копии заполненного платежного документа.

Заявитель, совершившиЙ оплату услуг с использованием Портала,
информируется о совершении факта оплаты услуг посредством ПоРТАЛ (Ъ том
числе в ((личном кабинете>) с использованием информации, поrDленной в
установленном порядке из Государственной информационной системы о
государственных и муниципzшьцых платежах.

з .7l .7 . Заявителю В качестве результата предоставления муниципirльной услуги
обеспечивается по его выбору возможность полr{ения документа на бумЬжном
носителе в многофункциональном центре.

з.71.8, По;цчение информации о ходе и результате предоставлениJI
муниципЕrльной услуги производится в <Личном кабинете> на Портале, при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность
просматриваТь статуС электронЕого заrIвления, а также информацию о дальнейших
действиях в <Личном кабинете>> по инициативе, в любое время,

при предоставлении услуги в электронной форме за""иr"лю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Мку (ужкх г. Стерлитамак) или

многофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставлениJI муниципальIlой услуги, содержащее сведения о
факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, иначаJIе процед}ры предоставлеIrия услуги, а также сведеЕия о дате и времени
окоЕtIаниЯ предоставлеНия услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и
ицых документов, необходимых для предоставления услуги;в) уведомление о факте полr{ения информации, подтверждающей оплаry
муниципальной ус.rryги;

г) уведомление о результатах рассмоlрениJI документов, необходимых дляпредоставлениJI муниципальной услуги, содержащее сведения о принятииположительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможностиполу{итЬ результаТ предоставления муниципilJIьной услуги rrибЬ моти"ированный
откaц} в предоставлении муницип€rльной услуги.з,71,9, Заяьите.rпо обеспеr""чara" 

"Ьrrо*"оar" направления жалобы на
решениJI, действия или бездействие МКУ (Ужкх .. Cr"prr"ru"u*u,'oon*roarro.oлица МКУ (Y)I(КХ г. Стерлитамак> либо муниципzlльного сlгужащего всоответствии со статьей 11.2 Федералrrо"о .u"o"a Ns210-ФЗ 

"--'u 
.rор"r*",

установленном постановлением Правительства Российской Федерац иц от 20ноября2012 года ЛlЬ 1198 <О федеральrоt .о.удЙт"еrrной информационной системе,

38



39

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенньD( при предоставлении государственных и
муниципальных услуг)).

перечень административных процедур (лействий) при предоставленип
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональпыми центрами

предоставления государствен ных и муниципальных ус.луг
З.72. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование зzшвителей о порядке предоставления муниципЕIльной услуги

в многофункционшIьном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной
муниципальной

по иным
а также

вопросам, связанным с предоставлением
консультирование заявителей о порядке

предоставления муницип€rльной услуги в многофункционмьном центре;
прием запросов зчшвителей о предоставлеЕии муниципЕrльной услуги и иньrх

докумеЕтов, необходимьrх дJuI предоставлениrI муниципЕrльной услуги;
формирование и направление многофункционЕrльным центром предоставлениJI

межведомстВенногО запроса в органы, предоставJIяЮщие государственные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, r{аствующие в предоставлении муниципальной услуги;

выдача заявителю результата предоставления муниципЕrльной услуги;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением

муницип€rльной усrryги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Мку (ужкх г. Стерлитамак> жалоб

Змвителей;
иные действия, предусмотренные Федеральным законом }lb 2l0-Фз.
3.7з. В Слl^rае представления Заявителем неполного комплекта документов

либо несоответствия представленных документов требованиям, установлеЕным
пунктом 2.9., 2.|0.,2.15. настоящего АдминистративЕого регламеЕта, работник
структурного подразделениrI многофункцион€UIьного центра, осуществляющий
прием докуrч{ентов, р€въясняет Заявителю содержание недостатков, вьUIвленных в
докумеЕтах, предлагает принJIть меры по LD( устранению и обратиться за
предоставлением муниципальной услуги повторно.

в сrгуrае если Заявитель настаивает на приеме документов, специ€lлист
многофункционального центра осуществляющий прием до*уrarrо", уведомляет
Заявителя о возможном откчц}е в предоставлении муниципЕIльной услуги, о чем
делаетсЯ соответствуЮщfuI запись в Расписке в приеме документов.

При однократном обращении з€цвитеJU{ с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муницип{rльньж услуг многофункциональный
центр организует предоставление заявителю двух и более государствеt{ньж и (или)
муниципarльных услуг.

по окончании приема документов работник структурного подразделения
многофункционЕtльного центра вьцает Заявителю расписку в приеме документов.представленные заявителем в форме документов "а буrа*"о" t{осителезмвление и прилагаемые к нему документы переводятся специzlлистоммногофункцион{Utьного центра " Фор,rrу электронного докр{ента и (или)электронньIх образов документов, Электронные документы и (или) электронные

услуги,
услуги,
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образы документов, созданные в соответствии с настоящим пунктом, заверяются
усиленной квалифицированной элекгронной подписью дьп*rо"rrrо.о лица
многофункционального центра, направляются в МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак>> сиспользоваЕием автоматизированной информационной системы
многофункционального центра и защищенЕьгх кан:lлов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой в орган информации и сведений от неправомерt{ого доступа,
уничтожениJI, модификации, блокированLIJI, копирования, распространения, иных
неправомерньrх действий

Срок передачи многофункционЕlльным центром принятьгх им заявлений и
прилагаемьrх доýrментов в форме электроЕного документа и (или) электронных
образоВ документоВ в МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак)) не должен превыIцать один
рабочий день.

порядок и сроки передачи многофункционalльным центром принятьrх им
заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе вМкУ (УжКХ г. СтерлИтамак)) опредеJUIются соглашением о взаимодействии,
заключенным с многофункционЕrльЕым центром в порядке, установленномПостановлением Лs 797.

При наличии в збIвлении о предоставлении муниципальной услуги указания о
выдаче результатов оказания усlryги через многофункционЕrльный центр, МКУ(ужкх г. Стерлитамак> (уполномоченный орган) передает документы всlруктурное подразделение многофункционального центра для последующей
выдачи заявителю (его представителю). Порядок и сроки передачи Мку кужкх г.Стерлитамакr> (Уполномоченным органом) 

' ,"*й оо*уr""rо" в
многофункциональный цент определяются соглашением о взаимодействии,
закJIючеЕныМ ими в порядке, установленном Постановлением Ns 797.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муницппальной услуги доtсументахз.74. В сrгуrае вьUIвления опечаток и ошибок ,u"""ran" 

"np"aBe 
обратиться вмку кужкх г. Стерлитамак)), с заявлением об исправлении допущенных опечаток.в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l ) наименование Мку (ужкх г. Стерлитамак>, в который подается заявлениеоб исправление опечаток;
2) вид, дата, t{oMep выдачи фегистрации) документа, вьIданного в результатепредоставлениrI муЕицип€uтьной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовм форма, ИНН,огрн, адрес места нахо}qцениJI, бакrичесЙЛ адрес н€tхождения (при наличии),адрес электронной почты (при наличии), номер контактЕого телефонаi4) для иЕдивиду€rльньгх предпринимателей - фамилия, ,й, Jr"..r"o (приналичии), инн, огрн, данные основного документа, удостоверяющего личность,адрес места нЕlхождения, факгический ацрес' нiжождения (при наличии), адресэлектронной почты (при наличии), ,оr"р *о*rч*тного телефона;5) для физическю(,aиц - фЙилия,'и*",-оr"".r"о (при наlrичии), адрес местажительства (места пребывания), uлр". ,п"*rрон"ой почrь, 1np" ,rй*ии), номерконтактногО телефона, данные основIlогО до*у*"rr", удостоверяющего личность.
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6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы з€цвителя о наJIичии
опечатки, а также содержащих правильные сведения.

з .7 5 . К заявленlдо должен быть приложен оригинал документа, выданного по
результатам предоставлеЕиJ{ муниципЕrльной услуги.в сlryчае если от имени змвителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также
представJIяется дочrмент, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия,

з.76. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

- лично в Уполномоченный орган;
- почтовым отправлением;
- в многофункциона.пьный центр.
з,77, МкУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) может быть принято решение об

отсутствии опечаток и ошибок в слуrае, если в документе, выданном по результатампредоставлениJI мупиципальной усJryги, содержатся информация и даЕные
соответствующие информации и данным, указанным в документЕlх, представленных
з€UIвителем самостоятельно и (или) по собственной иЕициативе, а также
находящихся в распоряжении Мку ()aжкх г. Стерлитамак> и (или) запрошенныхв paMKElx межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении зtuвителю муЕиципzцьной услуги.3.78. оснований дJUI откЕва в приеме зaшвлеЕия об исправлении опечаток и
ошибок не предусмотрено.

з.79, основаниями дJUI отказа в исправлении опечаток и ошибок явJUIются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованиям пунктов З.74. и 3.75. Админиarрur""r,о.о регламента;2) документы, установленные пункта ми 3.74, i з,,ls. Административного
регламента, поданы способом, не предусмотренным пунктом з.76.
Административного регламента;

3) змвитель не явJUIется пол)лателем муниципЕlльной услуги;4) принятое ранее МКУ (УЖкХ .. ёr.рпrrurакD решение об отсугствии
опечаток и ошибок.

3.80. отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не
допускается.

Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправленииопечаток и ошибок после устраненшl оснований для отказа в исправлении опечаток,предусмотренных подп)rнктами l и 2 пункта 3.79. Админи.rрч."Ъrо.о регламента.3,81, Заявление об исправлен", on".r"ro* и оrцибок р".".rрrруarся МКУпУrIй г, Стерлитамаю>, многофункциональным центром в течение одного
рабочего дня с момента пол)ления заJIвлениJI об исправлении опечаток и ошибок идокументов приложенных к нему.

з,82, Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочихдней с момента регистрации в Мку (ужкх г. Стерлитамак)), такого заявлениярассматривается мкУ (У}кх г. Стерлитамак>> на пРедмет соответствиrIтребованиям, предусмотренным АдминиarрЪar"rr"r, реглаJ\.lентом,
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з.8з. По результатам рассмоlрениJI зЕцвления об исправлении опечаток и
ошибок МкУ (]гЖКХ г. Стерлитамак)), многофункционшtьный центр в срок
предусмотренный гryнктом 3.82. Административного регламента:

l) в сrгl^rае отсутствия основаниЙ дJIя откЕва в исправлении опечаток и ошибок,
предусмотенньD( rryнктом З.79. Административного регламента, принимает
решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) В слу*rае налиЕIия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З.79. АдминистративIlого регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок.

3.84. В слуrае приЕятия решениJт об отсугствии необходимости исправления
опечатоК и ошибоК МкУ (УЖКХ г. Стерлитамак> в течение 3 рабочих дней с
момента приЕятиJI решениJI оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправлениJl опечаток и ошибок с ука:iанием причин отсутствия необходимости.

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригин€ц документа, выданного по результатам предоставления
муниципaшьной усrryги (в случае его представления заявителем).

3.85. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ кУЖКХ г.
стерлитамак)) в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подгryнктом l пункта 3.83. Административного Регламента.

результатом исправления опечаток и ошибок 
""пяьr"" 

подготовленный в 2-х
экземплярах документ о предоставлении lчfуниципмьной услуги.

один оригинальный экземпляр док).мента о предоставлении муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежат уничтожению.

Второй оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении муниципальной
услуги, содержаций опечатки и ошибки хранится в МКУ (УЖкХ.. ёr"рпrrа*ч*u,
многофункцион€tльном центре.

Акт уничтожеЕия документов, содержатцих опечатки и ошибки, составляется в
одном экземпJIяре и подшивается к документам, на основании которых была
предоставлена муниципЕrльнаrl услуга.

3.8б. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, явJUIющихся результатом предоставлениrI

муниципirльной ус.rryги ;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученньD( документов,которые не были представлены при подаче зfuIвления о предоставлении
муниципatльной усrryги.

3.87. ,,Щокументы, предусмотренные пунктом 3.84. и абзацем вторым пункта3.85. Адмипистративного регламеЕт4 цаправJUIются з€цвителю по почте иливр)лаются лично в течение l рабочего дЕя с момента их подписания.3,88, В сJryчае внесения изменений в выданный по результатампредоставлениrI ь4rниципaшьной услуги документ, направленных на исправлеЕиеошибок, допущенных по вине пrкУ,,Ужкi г. Стерлитам"*u ýйrоrоченногооргана) плата с з€uIвитеJuI не взимается.

IV, Формы контроля за нсполнеЕпем админпстративного регламепта
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдепием
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и исполнением ответственными долл(ностнымп лпцами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающпх требования к предоставленпю муницппальной
услуги, а также прпнятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Мку (ужкх г. Стерлитамак)), уполномоченными на
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

.Щля текущего контроля используются сведениJI служебной корреспонденции,
устн€ш и письменная информация специалистов и должностных лиц Мку (ужкх
г. Стерлитамак>.

Текущий контроль осуществляется гDдем проведениJl проверок:
решений о предоставлении (об откaLзе в предоставлении) муниципальной

услуги;
вьuIвлениJI и устранения нарушепий прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жалобьТ на решениJI, действия (бездействие) должностных лиц.

порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципщIьной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществJIяются на основаЕии годовых планов работыАдминистрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой проверке
полцоты и качества предоставления муниципЕrльной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставлениrI муницип€шьной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении

муниципальной ус.гryги.
основанием для проведения внеплаЕовьгх проверок явJIяются:

_ 
пол)ление от государственных органов, органов местЕого самоуправления

информации о предполагаемьж или вьшвленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ресгryблики
Башкортостан и нормативных правовьж актов органов местIlого самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушениJI законодательства, в томчисле на качество предоставления муниципrrльной услуги.4.4. Для проведеншI проверки создается комиссия, в состав которой вкJIючаются
должностные лица и специ€шисты Администрации.

Проверка осуществJUIется на основаЕии распоряжении Администрации.
4,5, Результаты проверки оформляются 

" ""д" 
справки, в которой отражаютсявыявлеЕные недостаткИ и ук€вываютсЯ сроки их устранения. Справка
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подписывается должностными лицами и специалистами мку (ужкх г.
стерлитамак), проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся
со справкой.

ответственНость должнОgтных лпц за решенпя и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставлеяпя муниципальной успуги
4.б. По результатам проведенных проверок в сJryчае выявления нарушений

положений Административного регламента, нормативньrх правовых актовРоссийской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствиИ с законодательством Российской Федерации.

Персональнм ответственность доJDкностных лиц за правильность и
своевременнОсть принятия решения о предоставлении (об отк€ве в предоставлении)
муниципЕrльной услуги закрепляется в их доJDкностньц регламентах в соответствии
с требованиями законодательства.

требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услугп, в том чиспе со стороны граrlцан,

4.7, Граждан., r- Н,""r,fl:I,iТ";.:НЖ;;";*"., право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услум гryтем поlryчения информации
о ходе предоставления муниципЕIльной услуги, в том числе о сроках завершения
административных процедур (действий).

граждане, их объединениrI и оргаЕизации таюке имеют право:
направлять замечания и предложениrI по уJryчшению доступности и качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерЕж по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4,8. ,ЩолжноСтIlые лица МкУ (Y)I(КX г. Стерлитап.{ак)) принимают меры кпрекращению Догryщенных нарУшений, УстранrIют причины и УслоВия,способствующие совершению нарушений.
ИнформациЯ о результатаХ рассмотреIrиJI замечаrпrЙ и предложений граждан,их объединений и организаций до"одrra" до сведениlI лиц, направивших этизамечания и предложения.

Y. Досудебный (впесудебный) порядок обlсалованпя решенпй и действий(бездействия) органа, предоставляющего муниципальяую услуry,многофункциопального центра, а таюке пх должностных лиц,муниципальных слуя(ащих, работнпков

Информация для заявителя о его праве подать ясалобу на решение и (или)действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальцую услуry, и(или) его долrкностпых лиц, муниципальпых служащих,многофункционального ц"r"р" и (илп) 
".о 

p"Oor"rn*-ou'
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) IvfKY (УЖкх г. Стерлитамак>, д
Стерлитамак>, муниципЕчIьных служащих,

олжностных лиц МКУ кУЖКХ г.
многофункционtulьного центра,

ению государственньгх или муницип€lльных услуг,
1.1 статьи 1б Федерального закона N9 2l0-ФЗ (далее -
), и их работников В Досудебном (внесудебном) порядке

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалованиrI являются решения и
действия (бездействие) I\Дry (УЖкХ г. Стерлитамак)), а также должностных лицмку (ужкх г. Стерлитамак)), муниципatльных служащих, многофункционапьного
центра, работников многофункционzlльного центра, привлекаемьrх организаций, их
работников. Заявитель может обратиться с жалобой по основанияй " " .rор"д*",
установленным статьями 1 l . l и 1 1 .2 Федерального закона Ns 21 0-ФЗ, в том числе в
следующих слr{zurх:

нарушение срока ремстрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона Nq 2 l0-
ФЗ;

нарушение срока_предоставления муницип€rльной усrryги. В указанном слr{ае
досудебное (внесудебное) обжа.гlование з.швителем решений и действий(бездействия) многофункционЕrльного цен,цра, работника iногофункционального
центра возмокно в сJгr{ае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжал5rются, возложеЕа функция по
предоставлеНию муЕицип:rльной услуги в полном объеме, в порядке, опр"дaп""по"
частью 1.3 статьи lб Федерального закона ЛЪ 210-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий' предоставлеЕие иrlи осуществление которых не предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, 

"Ър"ar"""rr""правовыми актами Республики Башкортостан, муниципrrльными правовыми актами
для предоставлениJI муяицип€rльной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотренонормативпыми правовыми актами Российской Федерации, ,bp"u"""r"r",правовыми актами Ресгryблики Башкортостан, муниципЕIл"""rr" npu"ou"r"" актамидля предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отк,в в предоставлении муниципальной услуги, если основаt{иJ{ отказа непредусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, au*orur" и иныминормативными правовыми актами Республики Баш*ортосrао, *уrrчrп-ьнымиправовыми актами. В указанном сл)лае досудебное (;"..у;;а;;;'оо*-о"""r.

ЗаЯВИТеЛеМ РеШеНИй И действий (бездействия) мног;фун;;;;;Й.о u.r.p",работника многофункционаJIьного центра возможно в слr{ае, если намногофункциональпый
оо*-уь""",";;;;;;"Т,:,Т;"х1l'ЪJ..#Ж"rJffiffi ;};##.:

работников многофункционirльного центра, а также организаций, осуществляющих
фун*ции по предоставл
предусмотренных частью
привлекаемaш оргаЕизация
(далее - жалоба).
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п_олном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального законаNs 210-ФЗ;
требование внесения заJIвителем при предоставлении муЕицип€lльной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,муницип€rльными правовыми актами;

отказ МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)), должностного лица МКУ <УЖКХ г.Стерлитамак>, многофунпц"оr*i"о.о ц"rrЬu, работника ,rо"обу"*ц"онЕlльного
центра, организаций, предусмотренньIх частью 1.1 статьи 16 Фелершrьного законаNs 2 l0-ФЗ, или их работников в исправлении допущенньж ими опечаток и ошибок ввыданныХ в результате предоставления муЕиципЕrльной услуги документах либонарушение установленного срока таких исправлений. Б yk*arrno' слу{аецосудебное (внесудебное) обжалование з€цвителем решений и действий(бездействия) многофункционЕlльного центра, работника многобункционiчIьного
центра возможно в сл)лае, если на многофункциональный чarrр, р"*"rr" "действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция попредоставлению муЕиципЕrльной услуги в полном объеме, в порядке, определенномчастью 1 .З статьи l б Федерального закона Nе 2 10-ФЗ;

нарушение срока или порядка вьцачи докр{ентов по результатампредоставлениrI муЕиципЕuIьной услуги;
приостановление предоставления муниципirльной услуги, если основаниJIприостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми всоответствии с ними иЕыми нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, законzlми и иными нормативными правовыми актами РеспубликиБашкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном сл)..{аецосудебное (внесудебное) обжаломние з.лrIвителем решений и действий(бездействия) многофункциоIlЕrльного центра, работника ;;;;6rr-цrонального

центра возможно в слrrае, если на многофункциональный u."rp, р"r"r"" ,действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция попредоставлению муниципЕIльной услуги в полном объеме, в порядке, o'npaoana"ro,частью 1.3 статьи lб Федерального закона Ng 210-ФЗ;
требование у зzлrlвителЯ прИ предоставлеЕиИ муниципальной услугидокументов или информации, отсугствие и (или) недостЬ"*;;; которых неук€вывались при первоначальном отка:}е в приеме документов, необходимьж дляпредоставления муницип.rльной услуги, либъ в предоставлении муниципальной

услуги, за искJIючение
Федерал"но.о .";;;; # ;iffi;"; нщ:, нrннJж",I"i,.:тЁ":.;;1il 

";обжалование зЕцвителем решений и действий (бездействия) многофункционЕлJIьного
центра, работника многофункционаJIьI'ого цЪ"rрu возможно в слr{ае, если намногофункциональньтй ценlр, решеЕия, дaйar"* (бездеrст"'и") которогообжалуются, возложена бункцr" .rо пр"ооaru"пению муниципальной услуги в

iЁilYa"r'.""Ме 
В ПОРЯДКе, определенЕом частью t.З статьи to Б;;;;;r".о закона

органы местного самоуправления, организации иуполномочепные па рассмотрение жалобы и долд(ностные лица, которым
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моя(ет быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

_1З Жалоба на решения и действия (бездействия) должностных лиц МКУ(УЖкХ г. Стерлитамак)) подается руководителю tvKY кУжкХ г. Стерлитамак>.
_ Жалоба на решения и действия (бездействия) руководителя Mtiy <ужкх г,Стерлитамак)) подается главе Администрации.

жалобьт на решеЕия и действия (бездействия) работника ргАу мФцподаются руководителю этого РГдУ МФЩ. Жапобы на решения и действия(бездействия) ргАу МФЩ подаются учредителю ргАу мФц.
жалобы на решениJт и действия (бездействия) работников привлекаемых

организаций подаются руководитеJuIм этих организаций.
В Администрации, МКУ (УЖкх ;. Стерлитамак>, предоставляющем

муЕиципальпую услуry, РГАУ МФЦ, привлекаемой организацr, опр"д.п"оr""
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностЕые лица.

Жшrоба Еа решения и действия (бездействие) пд(У (УжкХ г, Стерлитамаюr
начЕIльника МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак), рассматривается непосредствеЕноглавой городского округа город Стерлитамак Ресгrydлики Бu-*орrо.rчн либо
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жапоб.

жаlrобы на решени,I и действия (бъздействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководитеjUIм этих организаций.

Порядок подачи и рассмотреппя жалобы

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числепо почте, а также при личном приеме зЕцвитеJUI, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставJUIющего муниципЕIльrIую услуry, егодолжностного лица, его. руководителя, муницип€шьного сJryжащего, ргАу- мФI_{,его руководителя и (или) работника, привлекаемых оргаЕизаций, их руководителейи (или) работников, решеIIиJI и действия (бездействие) *оrорЙ oO*uibr.";
фамилию, имя, отчество (последнее - при на.ltичии), сведения о местежительства зZцвитеJUI - физического лица, сведения о месте нахождения заявитеJUI -юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, алрес (адресд)ЭЛеК'ГРОННОЙ пОЧтЫ (при на;rичии) и почтовый адрес, по *оrЪр"r11a iопжен бытьнаправлен ответ змвителю;
сведениrI об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,преДоставляющего мУниципаль-IrУIо УслУ,,, его должностноГо лица,муниципirльного сJryжащего, РГАУ МФL{, работника РГАУ МФЦ, .r|и"лекчеrьrхорганизаций, их работников;
доводы, на основании которых з€швитель не согласеЕ с решением и действием(бездействием) органа, предоставJuIющего муницип€rльную услуIy, егодолжностного лица либо муЕиципального служащего, РГАУ МФЩ, рабЪтника РГАУмФц, привлекаемых орJанизаций, их работников. ЗаявителЁм моryт быть

;:"*Hr*" ДОКУМеНТЫ (ПРИ НалИчии), подтверждающие доводы змвителя, либо
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в Слl^rае если жалоба подается через представителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имениз€швитеJuI. В качестве документа, подтверждающего полномочиrI на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленн€uI в соответствии с законо тельство м Российс кой Федерации
доверенность (для физических лиц )

. в) копия решеЕиJI о назначен ии или об избрании либо приказа о нЕвначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицообладает правом действовать от имени заJIвителя без доверенноarr]- 

---

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5,5,1, Администрацией, пд.9 '(УЖiG г. Стерлитамак> в местепредоставлениJl муниципальной усrryги (в месте, где змвитель подав€ц запрос напол)ление муниципальной услуги, нарушеrrие порядка которой обжалуется, либо вместе, где заJIвителем пощлен результат указанной ,"ry*"ц"Й"rой услуги).время приема жалоб должно aо"aruдur" со временем предоставлениrIмуниципально й ус.гryги.
жалоба в письменной форме может быть также Еаправлена по почте.в Слl"rае подачи жалобы при личном приеме заrIвитель представJuIетдокумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
5,5.2, ргАУ МФI] или привлекаемой организацией.
При поступлении ж_шlобы tru р.*"r- и (или) действия (бездействия)Администрации, МКУ (УЖКХ_ .. Cr.pn".uraK>, ее(его) доп*rо"rпо.о п"цu,муницип.льцого служащего, МКУ ()лЖкх .. С."роиrаru*о, |uOor""Ka МКУ(УЖкХ г, Стерлитамао, РГАУ М_ФЩ или привлекаем.ш организация обеспечиваютее передачу в Администрацию, МКУ (УЖкх.. с."роrru"u.r-;;й-. и сроки,которые установлены Соглашением о взаимодей.i"r, п-l"*ду гiiv моц 

"АДМИНИСТрацией, МКУ (УЖКХ .. 
---ёr.рпrrчru*о,- ^'np.oo.ruu*ro*r"

YJ;бT:*"* УслУry' но не позднее следУющего рабочего дня ,оЪ*__по.rупп.r-

б) оформленнм в соответствии с законодательством Российской ФедеРациидоверенность, завереЕн€ц печатью зzцвитеJuI (при наличии печати) и подписаннм
руководителем змвителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридическю< лиц);

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобывАд министрации, МКУ <УЖКХ г. Стерлитамак)).
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана змвителем посредством:5.б. 1. официального сайта Администрации городского округа городСтерлитамак Республики Башкортостан .Ste rlitamakadm.rч5.6.2. рпгу а также Федеральной государственной информационнойсистемы, обеспечи ВаЮШиЙ процесс досудебно (внесудебного) обжалованияго

решений и действий (бездействия), соверше HHbIx при предоставлениигосударственIlых и муницип альных услуг (https://do .gosuslugi.ru/).При подаче жалобы в электронцом виде документы, указанЕые в пункте 5.4Ilастоящего Административного регламента, моryт быть представлены формевэлектронных документо в, подписанных электронной подписью , вид которой
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предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность зЕuIвителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию Администрации, МКУ кУЖКХ г.
Стерлитамак), РГАУ МФЩ, уrредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации не
входит принятие решения по поданной зzшвителем жалобы, в течение трех рабочих
дней со дня ее регистрации Администрация, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившЕIя в Администрацию, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,
РГАУ МФЦ, r{редителю РГАУ МФЦ или привлекаемую организацию, подлежит

рассмотрению в течеЕие пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации, МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>,

ее(его) должностного лица либо муниципаJIьного служащего, РГАУ МФЦ,
работников РГАУ МФЦ, привлекаемьж организаций, их работников в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в

сlryчае обжалования з€цвителем нарушениJI установленного срока таких
исправлений жалоба рассмативается в течение 5 рабочих дней со дня ее

регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрепия жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством

Российской Федерации
5.8. Оснований для приостаt{овления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам paccмoTpelrlш жалобы должностным лицом

Администрации, МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>, РГАУ МФId, 1чредителя РГАУ
МФL{, привлекаемой организации, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из след/ющих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены прикятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданЕьIх в результате
предоставления муниципzrльной услуги документах, возврата заrIвителю денежных
средств, взимание которых не предусмотено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ресгryблики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,

ргАу мФЦ, r{редитель ргАу мФЦ, привлекаемая оргаЕизациJI принимает
исчерпывающие меры по усlранению вьшвленных нарушений, в том числе по
выдаче з€швителю результата муЕиципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принJIтия решениJI, если иное не устацовлено законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
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_ Администрация, МкУ (УжКХ г. Стерлитамак)), ргАу мФЦ, r{редительргАу мФц, привлекаем€ш организацшI откalзывает в удовлетворении жалобы в
следующих сл)лаях:

_а) 
на.личие вступившего в закоЕц/ю силу рецения сула, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочиJt которого це подтверждены в порядке,

установленнОм законодательством Российской Федерации;
_ в) нЕtJIичие решениrI по жа-побе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жмобы.
_ АдминИстрация' МкУ (УЖКХ г. СтерлИтамак), ргАу мФЦ, учредительргАу мФц, привлекаемм организацшI вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленньIх в ней вопросов в следующих сJryч€шх:

наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозжи3ни, здоровью и имуществу должностIlого лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможIlости прочитать какуlо-либо часть текста жалобы,

фамилию, имJI, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес з:uвителя, указанныев жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложеншI,

змвлениrI или жалобы.

Порядок информпровапия заявителя

5 . 1 0. не позд нее 
^,"" 

::хЁfi :х"'l""'#"#iЁЖ; ЪU"1", -, указ анЕо го впункте 5.9 настоящего АдминистративЕого регламента, зaUIвителю в письменной
форме и по желанию заявитеJUI u борr" ,na*rpor,"oao докумеrп4 подписанного
электронной цифровой подписью, направляется мотивированный ответ о
результатах рассмоlрениJI жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:наименование Администрации, МКУ (УЖкХ г. Стерлитамао, РГАУ МФЩ,
}чредителя ргАу мФЦ, привлекаемой организации, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имJI, отчество (последнее - при н€rличии) его должностноголица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решениrI, включм сведеЕия о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжапryется;
_ фамилия, имя, отчество (последнее - при ЕiUIич пи) или наименованиеЗаявителя;

основаниrI для принrIтия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в сл)лае, если жа.поба признана обоснованной, - срокивыявленных нарушений, в том числе срок предоставлениrI

муниципальной усrryги;

устранения
результата

сведениrI о порядке обжа.пования приIuIтого по жалобе решения.5,12, В слJлае призЕания жалобы подлежащей удовлетворению в ответезЕUIвителю, указанном в гrуЕкте 5.10. Административного регламента, даетсяинформация о действиях, осуществJuIемых Администрацией, МКУ <УЖКХ г.Стерлитамак), РГАУ МФЩ лЙо ор""r";;;;;;;редусмотренной частью 1.1 статьи
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lб Федера-пьного закона N9 2l0-ФЗ, в цеJIях незамедлительяого устранениrIвыявленньrХ нарушений при оказаЕии муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить зчцвителю в целях лолучениrI
муниципальной ус;ryги.

5.13. В сщлае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
з,UIвителю, указанноМ в пункте 5.10 настоящего Административного регламента,
даются аргуIr,tентированные разъяснеЕиrI о причинах принятого решения, а также
информациЯ о порядке обжаловация .rр"r"rо"о решения.

5.14. В слr{ае установJIения в ходе или по результатам рассмотреIrия жалобы
признакоВ состава административного правонарушения или преступлениrI
должностное лицо Администрации, МкУ (УЖкХ г. Стерлитамu*о, fГАУ МФц,
учредителя ргАу мФц, привлекаемой организации, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с цунктом 5.3 настоящего Административного
регламента, Ее3амедлительно ЕаправJUIет имеющиеся матери:rлы в органы
прокуратуры.

5.15. ПоложениЯ настоящегО Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотреIrия жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муницип€rльноИ услугЙ, ,a рua.rроarраIUlются на
отноIцения, реryлируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.1б Заявители имеют право на обжалование

действиЙ (бездействиЯ) должностнЫх лиц в судебном по
Ееправомерньп< решений,

рядке.

право Заявите.ля на получение информацпи п документов, пеобходимых для
обоснования и рассмотренпя ясалобы

5,17, Заявитель имеет право на поJDление информации и докумеЕтов дJUIобоснования и рассмотрения жа.гrобы.
.Щолжностные лица Администрации, МКУ (УЖкх г. Стерлитамао, РГАУ

МФЩ, учредителя РГАУ МФt{, привлекаемой оргаяизации обязаны:
обеспечить з€швителя информацией, непосредствеЕно затрагивающей права изаконные интересы, если иное Ее предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрениежалобьт;
Еаправить письменный ответ либо в форме элек.Iронного докр(ента посуществУ поставленньD( в жалобе вопросов, за искJIючением сJýлаев, ук€шанных в

5. 1 8. настоящего Админисlративного регламента

способы пнформирования Заявителей о порядке подачи п рассмотрепия
ясалобы

5,18' Администрация, мкУ (УЖкх г. Стерлитамаю>, ргАу мФц,привлекаемая оргаЕизациJI обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование з€цвителей о порядке обхаловани,я решений и действий(бездействия) органов, предоставляющ"i ,у"rц"п€lльные услуги, их должностных
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лиц либо муниципшIьных служащих, РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФI_(,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещениrIинформации на стеЕдах в местах предоставления муЕиципЕrльных услуг, на их
официа.гrьных сайтах и на РПГУ;

консультирование змвителей о порядке обжалования решений и действий(бездействия) органов, предоставляющих муниципzuIьные услуги, их должностныхлиц либо муниципальЕых служащих, РГАУ МОЩ, раЬотнr*о" ГГаV МОЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение Соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЩ или уполномоченными организациями приема жапоб и вьIдачи заявитеjUIм
результатов рассмотрения жалоб.
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Приложение Nо l
к д.щ,tинистративному реглаr.rеЕту
МКУ <УправлеЕие жилищIIо-комм}таJIьного
хоз.пiства, благоустройства и инженерного
обеспечения> администрации городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан по предоставлению
птуrrиципальной услуги
по вьцаче специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогаJ\{ тяжеловесных и
(или) крупногабаритньш тансцорrньD( средств,
по маршр}там, проходящим полностъю или
частично по дорогarм местного значеншI в
грttницах м}ниципального образования

с)(ЕмА
тяжеловесного и (или) крупЕогабаритного транспортЕого

средства (автопоезда)

Вид сбоку:

I
oýI

2Е.85м

21,05lt

2,9lr

1,4м 4,4ц 1,з5

' 
1,,|Ем l,Е2ц

5.7т

з.5м

7,2l l,b 8.ог 7.05т 7,05т

.-_------_--i_>

3,2с
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Вид сзади:

z,ýal

0,9r

л l

.1,0H
2.9н

,+

'1.0r

подпись заявителя)
(должность, Ф.И.О. заявитеrrя)

М.П, (при нмичии)
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реквизrн заявrrгеля
(наименование, адрес (местонахоlцение) - мя
юридических лиц, Ф.И.О., адрс места х тельства - для
индивид/аJIьных предпринимателей и физическюt лиц)
Исх.
отм
посryпиJIо
в

дата }l!

ЗАЯВЛЕНИЕ
на пол}лrение специaulьного разрешения

на двюкеЕие по rrвтомобильным дорогalм тяжеловесного
и (или) крупногабаритного траrспортного средства

!lI\.lилия, имя, отчество (при наличии), данны

спортного средства

еЕование - для юридических лиц; ф
удо ос вто оличн тьсщегокуN{ента, кихеряю длJI и илицфизичес ндивиду
а еител тел о ин онн поиадрес чты п наJ,Iиеф адрес чииэлекто ( ри влад)

, ОГРt{/ОГРНИП владельца
спортIlого средства

шрут движения

ид перевозки (межрегиона.lьн{ц, местн.ц)

о
а количество поездок

истика груза (при ЕаJп.rчии гр}за): ет

I
п

Приложение Nч 2
к Административному реглtlý,tенту
МКУ кУправлеяие жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и инжеЕерЕого
обеспечеяия) адмиIlистрации городского окр}та
город Стерлитамак
Республики Башкортостан по предоставлению
мупиципа,rьной услlти
по вьцаче специальЕых разрешений t{a движение
по автомобильным дорогtlм тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортньrх средств,
по маршрутам, проходящим полностью иJIи
частично по дорог:lм местцого значения в
грtlницalх муниципarльЕого образования

срок
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аи},lенование

м)

абариты т( )

свеса (м) (при наличии)

ортн

тягач

спaIt с ство автор ортное ред и ом( сп(поезд) дель омарка сготран тягредства ( ача,
пицепа гопа тве( ице инныолупр о) сударс нньй онреги спстраци огоер тран ортн

ства и епа пред ( а, ц епапр ( олуприц )

ар.rметры траIrспортного средства (автопоезда)

асса
ача (т) полуприцепа) (т)

прицепаса транспортного средства
автопоезда) без груза./с грузом (т)

асстояния между осями (м)

узки на оси (т)

иты тЕlнспортного средства (автопоезда)абар

а (м) рина
м)

ысота (м) ный радиус пово
грузом (м)

ходимость автомобиля сопровожденияб
прикрытия)

редполaгаемм мarксимaulьЕм скорость движения
анспорп{ого средства (автопоезда) (юл/час)

овские реквизиты

плату гарантируем

олжпость) подпись) Фамилия, имя,
(при нмичии)

| Указывается полпое наимеI
индивидуаJIьIlоt r rр*.порi,liГii"*Ёi;ijЁБЖ;?ff ''ИСТИКИ 

: МаРКа. МодеJъ, описание



СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N
на движение по автомобильньш дорогtlм тяжеловесного

и (или) кр}тногабаритного ц)iшспортного средства
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Приложение Nэ 3
к Административному реглaлJrrенту
МКУ кУправление жилищно-комм}.нarльного
хозяйств4 благоустройства и инженерного
обеспечения> админиоlрации городского окр}та
город Стерлитамак
Республики Башкортостап IIо предостЕвлению
муниципаьной услупл
по выдаче специ{lльЕых рiврешений на движение
по автомобильньш дорога}t тяжеловесных и
(или) крупногабаритньrх т:шспортньtх средств,
по маршр}тarм, проходящим полностью или
частично по дорогчll\{ местного значения в
гр{lницzrх муниципzlльного образования

(лицевая сторона)

ид перевозки (межрегиональная, местная)
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азрешено выполнить оездок в период с о
о маршр}ту
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I]с о о с створан ртн павторед ( и N{оезд) ( одель с II омарка го с тTparr ортн ягаредства (

аеп пиц и( Il нн ыи гисолупр нныйо он мр траци гооер транспортн
гтя ча ап па, ц о IIапри ( ицелупр )

юридиоен вание для есч ликих амц илия имя отчф ество и наJIичиипр( )ииз кчес их илиц винди идуальньп с и тел онадре ельвладфспан о сго стваортн ред

гр}за)истика а нирактер ulичиигруз ппр( олЕое( итыгабар
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полуприцепа) (т)
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узки па оси (т)

абариты транспортного средства (автопоезда): а (м)
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ирина
ысота (м)
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Разрешение вьцано (нмменовaшие }полномоченного оргаяа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

20 М.П. (при наличии)г

ид сопровождения

обые условия движенияl

ильньIх дорог, сооружевий, инженерЕых коммутикаций
одрaвделение Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перево
указывается нtмменование соглас}rощей оргЕlнизации, исходящий номер и
огласования, дrя Госавтоинспекции печать и фамилия, имя, отчество доJDкностно
ица с личной подписью)

ладельцы автомоб
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(Фамилия, имя, отчество (при нмичии),
подш,Iсь)
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дпись владельца транспортного средст илия, имя, отчество (при наlичии)
20г .П. (при на.пичии)

етки]\l авладельц с ства по поездке пс о онред оездках( ) тан рт
ства и вдата чна а,lаукaвывается( ио пкаждремя оездки ечап ють пзаверяется (

&,rичии пи сганизации ответсью ,г) ор одпи венного алиц

етки обгрузоотправитеJUI ыаз яваетс а и вотгруз груза (ук дат ремя узкиотгр
квизиты ителяоотправгруз есч кии заве я пется ечюриди атьр

I{ нали чии о иан tlи и п спипр ) зац ьюрг од лица

отметок настоящее специаJIьное рzврешепие недействительно)без

| Определяются уполномоченным органом, владельц!rми автомобильных дорог,Госавтоипспекцией
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(оборотная сторона)

параметрам,

танспортного

адрес),(наименование,
ответственного
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контроJrrrрую щих оргаЕ ов (утазывается в том числе дата, время и
ествления контроля)
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ФормА
согласия на обработку персонаJrьньж данньD(

or'казнваеrсt
от

(фамилиr.

Приложение Nэ 4
к Адми_нистативному регламенту
МКУ <Управле"пa *"п"щ"о-*оммунаJIьного
хозяйства, благоустройства и инженерного
обеспечения> администрации городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан по предоставлению
муниципальной усл}ти
по вьцаче_специitльных разрешений на движение
IIo автомооильным дорогаI!{ тяжеловесных и(или) крупногабаритньж 1ранспортньrх средств,
по маршр}там, проходяпшм полностъю или
частично по дорогzlм местного значения в
границах м},ниципмьrrого образовапия

1111:11Ч У *U,<Управление жилищно_коммунiлльного
хозяиства, 0лагоустойства и инженерного обеспеченияDадминистрации городского округа горол Стерлrп-амак

оваяхе допtности в ФИб)

я.

рожIrвающего(сf, ) по адо"су:

контакгцыf, телефон

(Ф.и,о

доверсrlности, доку{еIrга,
семьи

подтверкдiчоцеm

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласиrr на обработку псрсончlльных данных

лиц, це яадIющихся зlцвителями

кем вьцан

(реквизmы
член

согласея (ца)
(опекасмьп,
подопеч8ых)

змвитсля

(Фамил

(Уполномоченпым органом), иfiыми о

законнOm предсrаrrгслr)

рг{Цllми и оргiлнизациrrми с целью

20--г

(Ф,И,О- заrвrr€л, fi! получение rýсудsрсrв€нно услупr)ria обработку моих персонtшьt!ьп д{lпliых и персоtlrlJБfiцх д!lц,,ых моих liссовершеЕflолсгrих дgтей

заявление) в след),rощем объемеl
(Указывается наименовzцие государсгвсrrноf; услуги, длл поlryчсния котороfi подается

паспорг: ссрия номср

МКУ (УЖКХ г. Стерлrгамаr(r)



l
2
3

4

);,,l и

бl

фамилия, имя, отчссгво;
дага рождсrlи.l;
адрес мсста жптсдьств4
ссрltя, вомер и дmа Вцдачи пllспорта, наИмсноваяис выдавшСго паспорт оргаяа (ruопо докумсIlт4 удостовсрrющею

20 г

5. вомер сграхового свидетсльства государствеяного пенсионного сграхования (СНИJIС);6. идентифttкационцыйномсрналогоплательщика(ИНН):
обработка персонапьвы]х данных вк.]lючаег в себя: сбор. систематизацию, накоплсtlис, хранение, }точнение (обновлснпе,

измснение), использованис, расп[юФрансrrие (в том числе персдачу), обgзличяваlие, блокrrрваяие, увиЙжевис н любыс дрlгие
деf,ствия с персонtцьиымя даttпыми в элекгрнном и бут,rажном виде с лстом собпод"""" йо"о" 

" "вьц 
норматиsньrх прtвовьD(

актоа,
Я ТаКЖе ДаЮ СОГЛаСИС 8а ПРОВеРКУ ДОсговсрности и поляоты прсд(rгавлспных мною персон€цьньD( д{lнпьж, в том числс с

)^Iас,гием трсгьсй сторояы и поmвсрждZlю, что, даваJl тlцое согласие, я дсйсгвую своей волсй п в своих иmсрссах (интсрссах
цссовсршеяцолетних, опекаемых, подопсчньо<).

Срок дсйсгвия мосГо согласия считать с момснта подписatния дtlцtlого зФrвления на срок: бсссрчно.
Заявлеяие можег бьггь отозвано в с.п).чаях, предусмотревньц ФедерIцьвым 

"*o"on 
о' 2i,o.1,2ооб г. Ле l52-Фз (о

персонaulьных дatяныхD посредством напрll8ленI{я мною письмеяяого уведомлепl{я в филиал (отдсл филяала) ГКУ РЦСПН не мснее
чем за один месяц до момснта отзыва согласиr.

(
расшяфровка подписи

Прицял: (_ 20 г.
должность спели:цясrа расшиФ[ювка подпися

* np"
детсп

подаче заявлеция о соrласtи на обработку персонsльннх дaяиrD( fiспосрсдств€нно заявlltслслa на своlq н€совершсrlволетнlо(
(опскsсных, подопечпых) в сФоке (член ссмьи зiцаrrcляD прстаsитъ Фlст),


