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кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальноЙ услуги <Выдача специаJlьных разрешений на движение по

автомобильным лорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим

полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципаJIьного образованиJI)) в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным зако}tом от 2'7,07.2о10 л! 2l0-ФЗ (об
организациИ предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
Федеральным законом от 06. 10,2003 J\lb l 3 l -ФЗ (об общих принципах
организации местного са]!rоуправления в Российской Федерачии>, Приказом
Миrtтранса России от 05.06.2019 N9 tб7 <Об утверждении Порядка выдачи
специшIьного разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства>,
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.04.20 l б лъ l 5з
<Об утверждении,Iипового (рекомендованноl,о) перечня муницип€rльных
услуг, оказываемых органами местного самоуправления в Республике
Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить Алминистративный регламент по предоставлению
муниципаJIьной услуги <Выдача специ€Ulьных разрешений на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностьlо или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования> в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему
постановлениIо.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Л! З85 от
28.02.2020 Об утвержлении административного регламента предоставления
муниципальной услуги квыдача специurльных разрешений на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабариr.ных
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транспортных средств, по маршрутам, проходящим полностью или частично

по дорогам месl,ного значения в границах муниципального образования> в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан,

3. настоящее постановление подлежитофициальномуобвародованию

в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики

БarriKopTocTaH в течение 7 дней после его поllписания,

;, Муниципальному казенному учреждению <управление жилищно-

коммун€шьного хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

разместить информачию о принятии настоящего постановления и месте его

Ьбпuролоuurrя в газете <Стерлитамакский рабочий>,
5. Отлелу по связям со средствами массовой информации разместить

настоящее постановление на офлtциальном сайте алминистрации городского

округа город Стерли,гамак Республики Башкор,[остан в сети Интернет,

6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства,

Глава админис,граlIии . Газизов
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терлитамак

лики Башкортостан
от dс,. с/ 2оХ N9 /{у

АдминистраТивный реглаМент предостаВления муниципальной услуги
квыдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществJUIющих перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или

частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования>) в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

I. общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления м}ъиципальной

услуги <выдача специальных разрешений на движение по автомобильным

дорогамтранспортныхсреДств'осУЩестВляюЩихпереВозкитяжелоВесныхи
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью илl{

частично по дорогам местного значения в границах муниципального

образования> (далее - м}ъиципальная услуга) разработан в целях

повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяеТ стандарт, срокИ и последОвательность действий
(административных процедlр) при осуществлении полномочий выдача

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или

частично по дорогам местного значения, за исключением движения
самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники,

транспортЕых средств Вооруженных Сил Российской Федерачии,

осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного

имущества в границах муниципального образованияв городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан.

Круг заявителей
1 .2. Заявителями являются:
- владельцы тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
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1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - заявитель).

1.4. Уполномоченными представителями юридических лиц
признаются их руководители, действующие на основании r{редительных
документов, а также лица, уполномоченные на предоставление интересов в
муниципальном казенном учреждении <управление жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения>
администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) или Республиканском
государственном автономном учреждении Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ
МФI_{ или Многофункциональный центр) соответствующей доверенностью.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги:

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак или Многофункциональном центре;
-по телефону в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) или
Многофункчиональный центр;
- письменно, в том числе посредством электронной почты,
факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на регионzшьном портме государственных и м).ниципальных услуг

(функций) Республики Башкортостан (далее - РПГУ)
(www. gosusl u gi.bashkoпostan.ru);

- на официальном сайте РГАУ МФI_[ в сети Интернет (https://mfcrb.ru/)
и информационных стендах РГАУ МФЩ;

- на официальном сайте Администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация)
Www.sterliиmakadm.ru.

- посредством размещения информации на информационных стендчlх
в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> или Многофункционального центра.

1.6.Информирование осуlцествляется по вопросам, касающимся;
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

адресов МкУ (УжкХ г. Стерлитамак>;
МногофункционаJIьных центров, обращение в которые необходимо для

предоставлениJI муниципальной услуги;
справочной информации о работе МКУ (УЖКХ г. Стерлитамао;
док},l!{ентов, необходимьrх для предоставления м}ъиципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка пол}чения сведений о ходе рассмотрениJI заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениrI
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м}ъиципаJIьной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муницип€rльноЙ услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий

(бездействия) доJDкностньD( лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении муниципtшьной услlти.

Полуrение информачии по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениJI муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
работники МКУ (Y)I(КX г. Стерлитамак>, Многоф}цкционального центра,
осуцествляющиЙ консультирование, подробно и в вежливоЙ (корректной)
форме информирует обратившихся по интерес}.ющим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа (организации), в который позвонил Заявитель,

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если специалист не может самостоятельно дать ответ, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) на др}тое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно будет полуrить необходимую информачию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает Заявителю один из след}тощих вариантов даJIьнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время дJuI консультаций.
Работники МКУ (Y)I0(X г. Стерлитамак> муниципrrльного

образования не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления м}ъиципаJlьной услlти, и
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.
1.8. По письменному обращению работник МКУ (УЖКХ г.
Стерлитамаю), ответственный за предоставление муницип€lльной услуги,
подробно в письменной форме рtвъясняет гражданину сведениrI по
вопросам, указанным в пункте 1.6 Административного регламента в
порядке, установленном Федера.льным законом от 2 мая 200б года N9 59-
ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>
(далее * Федеральный закон JФ 59-ФЗ).

1.9. На РПГУ размещается след},ющм информация:
- наименование (в том числе краткое) Ný/ниципаJIьной услуги;
- наименование органа (организации), предоставляющего

муниципмьн}то услугу;- наименования органов власти и организаций, 1^ластвующих
предоставлении муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно
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реryлирующих предоставление муниципальнои услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования (в том числе
наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников официального
опубликования либо наименование и текст проекта административного
регламента);

- способы предоставления муниципальной усл}ти;
- описание результата предоставлениJI муниципальной услуги;
- категория заявителей, которым предоставляется м},ницип€rльнаJl

услугаl
- срок предоставления муниципальной усл}ти (в том числе с у{еюм

необходимости обращения в иные органы власти и организации,

уrаств},ющие в предоставлении услуги), и срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления м}ниципальной
услуги;

- срок, в течение которого заявление о предоставлении м}ъиципаJlьной
услуги должно быть зарегистрировано;

- максим€rльный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении м}ъиципальной услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлеltии муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

- доку!rенты, подлежащие обязательному представлению з€uIвителем

для полуlения муниципальной услуги, способы полrlения этих документов
заявителем и порядок их представления с }казанием услуг, в результате
предоставления которых могут быть полу{ены такие докуNtенты;

- документы, необходимые для предоставления муниципсшьной услуги
и находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправJIения Ресrryблики Башкортостан и
организаций, у{аств}.ющих в предоставлении услуги, которые заявитель
вправе представить для получения услуги по собственной инициативе,
способы полу{ения этих документов заявителем и порядок их представления
с указанием услуг, в результате предоставленшl которых могут быть
полгrены такие документы;
- форrы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
полу]ением муниципальной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике

расчета платы за предоставление муниципальной услги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика }тверждена;

-пок€ватели доступности и качества муниципЕ!льной услуги;
-информачияовн}триведомственныхимежведомственньж

административных процедурах, подлежащих выполнению Мку кужкх
г. Стерлитамаю), в том числе информация о промежуIочных и окончательньIх
сроках таких административных процедур;
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- сведениЯ о допустимОсти (возмоЖности) И порядке досудебного
(внесудебноГо) обжалования решений и действий (безлействия) МКУ
(Y)I(КХ г. Стерлитамак), предостаВляющегО муниципальную услугу,

на Рпгу размещаются сведениJl, предусмотренные Положением о

государственной информационной системе <реестр государственных [l

муниципаJlьных услуг (функuий) Ресгryблики Башкортостан>>, утвержденны]\1
постановленИем ПравитеЛьства Республики Башкортостан от З марта 20l4
года Ns 84 (с последlтощими изменениями), предоставляется зчUIвителю

бесплатно.

,щоступ к информачии о сроках и порядке предоставления

муниципЕIльной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких_

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного

обеспечения, пре.ryсматривающего взимание платы, регистрацию или

авторизацию заявителя, или предоставление им персонаJIьных данных.
1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениJIми,

}казанными в пункте 1.8 Административпого регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении

муниципальной услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о

предоставлении муниципaчlьной услуги ;

- информачия по вопросам предоставления услуг, которые являются

необходимыми и обязательными дJUl предоставления муниципzlльной услуги;
- порядок полгIения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муниципarльной услуги.
1.11, На информационных стендах МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>

подлежит размещению информачия :

- о месте нахождения и графике работы государственных и

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходипtо

для полу{ения муниципаJIьной услуги, а также Многофункчиональных
центров;

- справочные телефоны государственных и муниципаJIьных органов,
предоставляющих муниципальную услугу, ластв},ющих в предоставлении
м}ъиципаJIьной услуги;

- адреса официального сайта, а также электронноЙ почты и (или)

формы обратной связи с МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>;
- время ожидания в очереди на прием документов и полг{ение

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями Административного регламента;

- сроки предоставления м}ъиципальной услуги;
- образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень докуйеЕтов, необходимых дJIя

предоставлениrt муниципальной услуги ;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;



- исчерпывающий перечень оснований для приостановлениjI или отказа
в предоставлении муниципшIьной усл}ти;

- порядок и способы подачи заявлениrI о предоставлении
муниципмьной услуги;

- размеры государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги. Банковские реквизиты для уплаты государственной
пошлины (при необходимости);

- порядок и способы полу{ения разъяснений по порядку
предоставления муниципальной услуги ;

- порядок полу{ения сведений о ходе рассмотреЕия заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениrI
муниципальной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий

(безлействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

1.12. В залах ожидания размещаются нормативные правовые акты,
реryлируощие порядок предоставления муниципальной услуги, в том
числе Административный регламент, которые по требованию заrIвитеJIя
предоставляются ему для ознакомления.

1.1З. Размещение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на информационньrх стендах в помещении
Многофункционального центра осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между Многофуъкциональным центром и
Администрацией с yreToM требований к информированию, установленных
Административным регламентом.

1.14.Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной
услуги может быть пол}пIена заявителем (его представителем) в <Личном
кабинете> на РПГУ, а также в соответств},ющем структурном подр!вделеЕии
}полномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы пол)ления
справочной информации

1.15. Справочная информация об уполномоченном органе,
СТРУКТУРНЫХ ПОДРаЗДеЛеНИЯХ, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИХ IчtУlИЦИПаЛЬНУЮ УСЛУry,
размещена на:

информационных стендах МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>;
официальном сайте А дминистрации www.sterlitamakadm.ru
в муницип€чlьной информационной системе (реестр государственных и

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан> и на РПГУ.

Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак),

предоставляющего муниципальн},ю услугу, государственных и
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муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходипло

для пол}пIения муниципа.ltьной услуги, а также МногофункчиоЕаJIьных
центров;

справочные телефоны МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, предоставляющl{х
муниципаJIьную услугу, организаций, у{аствующих в предоставлении
муниципЕ}льной услуги;

адреса элек,тронной почты и (или) формы обратной связи МКУ
<УЖКХ г. Стерлитамак), предоставляющего муниципальную услугу,

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. <Выдача специЕцьных разрешений на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границах муниципаJIьного
образования>

Наименование органа местного самоуправления (организаuии),
предоставляющего (щей) муниципальную услуry

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрашией в лице
МКУ кУ],ККХ г. Стерлитамак>,

В предоставлении муниципальной услуги МКУ кУЖКХ г. Стерлитапtак>
принимает участие территориальное (ые) подразделение (ия) РГАУ МФI-{ при
н€lличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

2.З. При предоставлении муниципальной услуги МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак> взаимодействует с:

l) отделом ГИББД МВЩ по РБ г. Стерлитамак;
2) владельцами частных автомобильных дорог, по которым проходит

маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки заrIвленного
груза;

3) балансодержателями искусственньIх сооружений и коммуникаций,
находящихся в границах заявленного маршрута;

4) владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, в
ведении которых находятся железнодорожные переезды, по которым проходит
маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку заявленного
груза. (искл. пункты с налоговой службой и Порядок взаимодействия с
указанными органами и организациями осуществляется на основании
законодательства Российской Федерации, а также может определяться
соответств},ющими соглашениями о порядке, условиях и правилах
информационного взаимодействия.)

2.4. При прелоставлении муниципальной услуги уполномоченному
органу запрещается требовать от заявитеJuI осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для полrrения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации,
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за исключением пол)л{ения
являются необходимыми
муниципarльных услуг.

услуг, включенных в перечень услуг, которые
и обязательными для предоставления

Описание результата предоставлениrI
муниципальной услуги

2.5. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача специального разрешения на движение по автомобильным

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
(далее - специальное разрешение), на бумажном носителе (специальном
бланке), изготовленном типографским способом в соответствии с
требованиями, установленными Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 5 июня 20l9 года Ns 167 (Об утверждении порядка
выдачи специ€rльного разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

- выдача специального разрешения по установленному постоянному
маршруту, в том числе в электронной форме в случае, 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;

- мотивированный отказ в выдаче специаJIьного разрешения:
- на бр{ажном носителе - официальном бланке уполномоченного

органа в форме извещения об отказе;
- в форме электронного документа через личный кабинет з€цвителя

на РПГУ.

Срок предоставления муниципаJIьной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации,

участвующие в предоставпении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муницип€цьной услуги

в случае, если возможность приостановлениrl предусмотрена
законодательством, срок выдачи (направления) документов,

являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги

2.6. Срок выдачи специаJIьного разрешения либо направлениrl

уведомления о мотивированном отказе (извещение об отказе) в выдаче
специаJIьного разрешениrl в сл)дае, если требуется согласование только
владельцев автомобильных дорог, и при наJIи.Iии соответствующих
согласований исчисляется с даты поступления з€uIвлениJI в МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак>, и не должен превышать 1l рабочих дней, в слу{ае
необходимости согласования маршруга транспортного средства с отделом
ГИББД МВ.Щ по РБ г. Стерлитамак - в течение 15 рабочrх дней, а в случае
оформления специального разрешения в упрощенном порядке при движении
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транспортного средства по установленному и (или) постоянному маршруту - в

течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.

.Щатой поступления заrIвления при личном обращении заявителя в
МКУ (Y)I(КX г. Стерлитамак> считается день подачи заявления с
приложением предусмотренных подпунктом 2.8,2 Алминистративного
регламента надлежащим образом оформленныхдокрrентов.

,Щатой поступления з€швления в форме электронного документа с
использованием РПГУ считается день направлениrI змвителю электронного
сообщения о приеме заявления в соответствии с требованиями пункта 2.8

Административного регламента.
Датой поступления заявления при обращении заявителя в

Многофркциональный центр считается день передачи
Многофункuиональным центром в МКУ (У}IG(Х г. Стерлитамак)) заJIвления
с приложением предусмотренных подпунктом 2.8.2 Административного
регламента надлежащим образом офорпtленных документов в форме
электронного док},]!rента и (или) электронных образuов документов.

.Щатой поступления заявления при его направлении посредством

факсимильной связи или почтовым отправлением считается день

регистрации заявления в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамакr>.
Заявление о прогryске тяжеловесных и (или) крупногабаритных

транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств
телекан€чIов, радиоканшIов и иных вещателей (передвижных телевизионных
станций, состоящих из основного и вспомогательного танспортного
средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для
проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых
на проведение съемок и трансляций), рассматривается МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак> в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня

до выдачи специаJIьного разрешения в случае, если не требуется согласование
маршрута транспортного средства с отделом ГИББД МВ.Щ по РБ г.

Стерлитамак, допускается замена ука:}анного в заявлении на получение
специального разрешения 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).

В случае, 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, специальное рЕврешение
на движение такого транспортного средства по установленному постоянному
маршруту, в том числе в электронной форме, выдается в упрощенном
порядке. МкУ (УЖкх г. Стерлитамак), в упрощенном порядке, доводит до
за,Iвителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего дня со
дня регистрации заявления о выдаче указанного специ€шьного разрешения.

_ Специальное р€ц}решение должно быть выдано в срок не более одного
рабочего дня со дня подтверждения внесения платы в счет возмещения вреда,
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причиняемого тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным
средством, а также получениЯ согласования с отделом гиБдД МВ{ г.
Стерлитамак.

В слу{ае выдачи специаJIьного разрешеншI МкУ (У}кх
г. Стерлитамак)) в соответствии с абзацем восьмым настоящего пункта,
док},]!tенты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.8.2 настоящего
Административного регламента, а также подтверждающие оплату платежей
за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, представляются заrIвителем в течение пяти
рабочих дней со дня выдачи специаJIьного разрешения.

В случае если срок выданного специального разрешения на движение
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не
истек, при этом соответств},ющим транспортным средством совершено
предельное количество поездок, ук€ванное в специальном разрешении,
владелец транспортного средства вправе подать повторное заrIвление на
движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах
одного муниципЕrльного образования. По такому заrIвлению специarльное
разрешение выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации
на одну или несколько поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий
срок действия ранее выданного специального разрешения.

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог
и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.

Сроки и условия проведения укреплениJI автомобильных дорог и (или)
принятия специzrльных мер по обустройству автомобильных дорог или их
}п{астков определяются в зависимости от объема выполняемых работ
владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дороry
сооружений и инженерных коммуникаций.

Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог или
принятие специalльных мер по обустройству автомобильных дорог или их
участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
принимающим такие меры в соответствии с частью 14 статьи 31
Федерального закона от 08.1 1 .2007 м 251-Фз <об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные
законодательные акты Российской Федерации> (далее - Федеральный закон
Nч257-ФЗ).

Приостановление предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено законодательством.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальнои услуги

2.7, Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и

источников официального опубликования), размещен на официальном сайте

ддминистрации www.sterlitamakadm.гu, в государственной информационной

системе <<Реестр государственных и м}ниципаJIьных услуг (функrrий)
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Республики Башкортостан> и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципaшьной усrryги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения

заrIвителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.8. Исчерпывающий перечень докрtентов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

2.8.1. заявление на полу]ение специЕUIьного разрешениJl на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства по форме, }твержденной приказом Минтранса России
от 5 июня 2019 года Jф 1б7 поданное в адрес МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>
след},ющими способами:

l) в форме докр{ента на бумажном носителе - посредством личного
обращения в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, через структурное
подрiвделение М ногофункционмьного центра (далее - личное обращение);

2) посредством почтового отправления с объявленной ценностью при
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вр}пrении (далее -
почтовое отправление);

3) путем заполнениJI формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электронной форме);
4) посредством факсимильной связи с последующим предоставлением
оригинtца змвления и документов, необходимых для предоставлениJI
муниципальной услуги.

В змвлении указываются:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма

идентификационный номер налогоплательщика (лалее - ИНН) и основной
государственныЙ регистрационныЙ номер (даlrее - ОГРН или ОГРНИП) - для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, телефон;

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального
предпринимателя);

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет,
корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);

исходящий номер (при необходимости) и лата заJIвления;

наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршр}т движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием

их адресов в населенных пунктах, если маршрг проходит по улично-
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дорожной сети населенЕых пунктов, без указания промежугочных пунктов);
вид перевозки (местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование,

марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);
сведениJI о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный
регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) масса
транспортного средства (автопоезда) без груза./с грузом, масса тягача,
прицепа (полупричепа), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты
транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный
радиус поворота с грузом, необходимость автомобиJuI сопровождения
(прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения
транспортного средства (автопоезда) с у{етом конструктивных особенностей
танспортного средства и конкретных дорожных условий на маршруге
движения.

В слуrае движениJI крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах
одного муниципarльного образования в заявлении ук€вывается пункт
отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения
сельскохозяйственных работ.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами
латинского алфавита).

2.8.2. К заявлению прилагаются :

l) копия документов каждого транспортного средства (паспорт
транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого
планируется поездка;

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения грра (при
наличии груза). На схеме изображается транспортное средство, планируемое
к r{астию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза),
количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес,

распределение нагрузки по осям и в слу{ае неравномерного распределениJI
нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при
нiLпичии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном
средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в
профиль, сзади), способы, места крепления груза;

З) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении (в слуlае перевозки груза) - сведениJI изготовитеJuI,
производитеJш груза, эксплуатационные докуI!{енты, содержащие
информацию о весогабаритных параметрах груза;

4) копия платежного докуNlента, подтверждающего }плату
государственной пошлины за выдачу специального разрешения (пр,
наличии информации об уплате государственноЙ пошлины, содержащеЙся в
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Государственной информачионной системе о государственных Ll

муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется);

5) копиЯ ранее выданНого специ€rльного разрешения, срок действия
которого на момент подачи заrIвления не истек, - в слrrае повторной подачи

заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах

одного муниципального образования при н€l,чичии деЙств}ющего
специшIьного разрешениJI на данное транспортное средство.

в слрае подачи заявления представителем владельца транспортного

средства к з€цвлению также прилагается документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца транспортного средства.

2.8.3, Заявление, схема транспортного средства (автопоезла), а также

копии документов, ука:}анных в подпункте 1 пункта 2.8.2 настояцего
Административного регламента, должны быть подписаны заявителем (л,T я

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем
(иным уполномоченным личом) и заверены печатью (при нмичии) (лля

юридических лиц).
2.8.4. В случае личного обращения в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,

многофункциональный центр заявитель (представитель) предъявляет

документ, удостоверяющий его личность, предусмотренный
законодательством Российской Федерачии.

В случае обращения посредством РПГУ сведения из документа,

удостоверяющего личность заявителя (представителя), проверяются при

подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и

аутентификации (далее 
- 

ЕСИА).
2.8,5. .Щокументы, указанные в пункте 2.8.Z настоящего

Административного регламента предоставляются в копиях с предъявлением

их оригин€lлов. При предъявлении только оригинЕIлов документов
должностное лицо мкУ (УЖкХ г. Стерлитамао, работник
многофункuион€цьного центра, ответственные за прием и регистрацию
документов, снимают их копии, заверяют надлежащим образом и возвращают

оригиналы документов заявителю.
Заявление и копии документов, представляемые посредством почтового

отправления, должны направляться с объявленной ценностью при пересылке,

описью вложения и уведомлением о вручении. Направление заявления и

документов (копий документов) по почте осуществляется способом,
позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Обязанность
подтверждения факта отправки заявления и документов (копий документов)
лежит на заявителе.

в случае направления заявления посредством факсимильной связи

документы представляются в копиях.
ОригиналЫ заJtвления и документов, копии которых направлены

почтовым отправлением, факсимильной связью предъявляются заявителем в

МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак)) в моменТ выдачИ специального разрешения, В
сл}п{ае несоответствия оригиналов документов копиям, представленным
почтовым отправлением, факсимильной связью, выдача результата не

осуществляется; принятое решение подлежит отмене.
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При обращении посредством РПГУ заявителем представляются
документы, указанные в пункте 2.8.2 настоящего административного
регламента, в электронных образах.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаньi разборчиво, без сокращений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставJIенпя муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственньtх органов,

органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том

числе в электронной форме, порядок их представлениrI

2.9. Заявитель вправе по собственной инициативе представить
сведения (копию платежного локумента) об оплате государственной
пошлины за выдачу специального рlврешения.

[ля подтверждениJl статуса юридического лица, индивиryаJIьного
предпринимателя может быть предоставлена выписка соответственно из
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Непредставление заявителем указанных документов Ее является
основанием для oтKtrзa в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2,10. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается
требовать от заявителя:
2.10.1. представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципЕцьной услуги;

2.|0.2. представления документов и информачии, которые в
соответствии с нормативными правовьlми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципаJIьную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, }^{аствующих в предоставлении
муниципальных услуг, за исключением док}ментов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Nч 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>
(далее - Федеральный закон Ns 210-ФЗ);

2.10.3, представления документов и информации, отс}тствие и (или)
недостоверность которых не укЕвыв€rлись при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
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следующих сл)п{аев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставлеНиrI мунициПальноЙ услуги, после первоначальноЙ подачи

заJIвления о предоставлении муниципаJlьной услуги;
наличие ошибоК в зЕцвлениИ о предоставЛении муницип€шьной услуги

идок}менТах'поданныхзаявителеМпослеперВонач€LпьногоотказавприеМе
докр{ентов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия док},}tентов или изменение информацlли

после первоначального откЕва в приеме док},l!tентов, необходимых для

предоставлениJI муниципальной усл}ти, либо в предоставлении

муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного
лица Мку (ужкх г. Стерлитамак> , работника многофункционального

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
ФедеральноГо закона Ns 2l0-ФЗ, при первоначaшьном отказе в приеме

докр(ентов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за

подписью руководителя мку кужкх г.стерлитамак)),
руководитеJUI многофункчионального центра при первоначаJIьном отказе в

приеме док}ментов, необходимыХ дJUI предоставления муниципальной

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи

lб Федерального закона М 2l0-ФЗ, уведомляется заявитель, а также

приносятся извинения за доставленные неудобства,
2.|2. При предоставлении муницип€}льной услуги в электронной форме

с использованием РПГУ запрещено:
отк€вывать в приеме запроса и иных док},l!tентов, необходимых для

предоставлеНия муниципальной услугИ, в слу{ае если запроС И ДОКУIчtеНТЫ,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информачией о срок€lх и порядке предоставлениJI

муниципаJIьной услуги, опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слrlае, если

запроС и доку!rентЫ, необходимые для предоставления муниципальноli

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке

предоставлениJI муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аlтентификации в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интерваJlа, который необходимо забронировать для приема;

требовать от Заявителя представления документов, подтверждаюших

внесение заявителеМ платы за предоставление муниципальной услуги,

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги
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2.|з. основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

не установление личности заявителя (представителя) (не предъявление
документа, удостоверяющего
документ, удостоверяющий
полномочий представителя.

личность, отказ данного лица предъявить
личность), а также не подтверждение

МКУ (УЖКХ г, Стерлитамак)) отказывает в регистрации заявления в
случае, если:

l ) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание
данного заявления;

2) заявление не содержит сведений, установленЕых пунктом 2.8.1.
Административного регламента;

3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям
пунктоВ 2.8.2., 2.8.з. настоящего Административного регламента (за
исключением случаев, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 2.8.2.
настоящего Административного регламента).

2.14. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, в слrlаrlх если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсугствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представление электронных копий (электронных образов) док}ментов,
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили
распознать реквизиты док}мента;

не соответств},ют данные владельца квалифичированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги по выдаче специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных гр}зов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границaц муниципzшьного
образования, поданным в электронной форме с использовЕlнием РПГУ.

2.15.MKY (УЖКХ г. Стерлитамак), принявшее решение об отказе в
регистрации зrшвления, обязано в течение одного рабочего дня с даты
поступления заявления и прилагаемых к нему док}ментов посредством
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в
заявлении, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием
оснований принятия данного решения.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Основания дJuI приостановлеIIиJI предоставления муниципальной
услуги отс)лствуют.

основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
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явJUIются:
l) МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) не вправе выдавать специальные

разрешения по заrIвленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве

индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с

соответств},ющей информаций, указанной в змвлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не

соответствуют техническим характеристикirм транспортного средства и
груза, а также технической возможности осуществления заявленной
перевозки;

4) установленные требования о перевозке делимого груза не

соблюдены;
5) при согласовании маршр}та установлена невозможность

осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства с змвленными техническими
характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги,
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по
требованиям безопасности дорожного движениrI;

6) отсутствует согласие заrIвителя на:

проведение оценки технического состояния автомобильной дороги или
их у{астков и на omlaтy расходов;

принятие специаJIьных мер по обустройству пересекающих
автомобильн}rо дороry сооружений и инженерных коммуникаций,
определенных согласно проведенной оценке технического состояния
автомобильной дороги и в установленных законодательством слrIаях;

}крепление автомобильных дорог или принятие специальных мер
по обустройству автомобильных дорог или их yracтKoB, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги
и в установленных законодательством слу{аях;

7) Заявитель не произвел оплату оценки технического состояниrl
автомобильных дорог, их укрепления в слу{ае, если такие работы были
проведены по согласованию с заrlвителем и не предоставил копии платежных

докуI!{ентов, подтверждающих такую оплату;
8) Заявитель не произвел оплату принятия специаJIьньж мер по

обустройству автомобильных дорог, их rIастков, а также пересекающих
автомобильн}то дороry сооружений и инженерных коммуникаций, если

такие работы были проведен по согласованию с заявителем и не предоставtlл
копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;

9) Заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не

предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
10) отсутствуют оригинаJIы змвления и схемы автопоезда на момент

выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных док}ъ,{ентов
транспортного средства в сллае, если заявление и докуNtенты направлялись
в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) с использованием факсимильной связи;

11) отсlтствует согласование владельцев автомобильных дорог или
согласующих организаций, если не требуется разработка специального
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проекта и (или) проекта организации дорожного движениJl;
l2) отсугствует специ€lльный проект, проект организации дорожного

движения (при необхолимости);
1З) крупногабаритная сельскохозяйственнtш техника (комбайн,

трактор) в слу,tае повторной подачи заJIвления в соответствии с подпунктом
5 пункта 2.8.2 Порялка является тяжеловесным транспортным средством.

МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак), принявшая решение об отказе в выдаче
специiLпьного разрешения, посредством почтового отправления, электронной
почты либо по телефону, указанному в заявлении информирует заJIвителя о
принятом решении, указав основания принятия данного решения.

В слрае подачи заявления с использованием РПГУ информирование
заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заrIвитеJuI
на РПГУ.

МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) в слrlае принятия решения об отказе в
выдаче специального р€врешения по основаниJIм, указанным в подпунктах
1-4 данного пункта, посредством почтового отправления, элек,тронной
почты либо по телефону, указанному в заявлении информирует заявителя в
течение четырех рабочих дней со днJI регистрации заrIвления.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (локументах), выдаваемом (выдаваемьгх)
организациями, r{аствующими в предоставлении муниципальной

услуги

2.17. Услути, которые являются Ееобходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерачии не предусмотрены, за исключением слу{аев, если будет

установлено, что по маршруту, предложенному заrIвителем, для движениrI
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
необходимо:

составление специ€шьного проекта организации дорожного движения;
проведение обследования автомобильных дорог, их }крепление;
принятие специаJIьных мер по обустройству автомобильньIх дорог, их

у{астков, а также пересекающих автомобильную дороry сооружений и
инженерных коммутrикаций.

Порядок, размер и основания взимания государственной
поtrlпины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

2.18. За предоставление муниципаJIьной услуги до подачи док},l!Iентов
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации Заявитель уплачивает государственную
пошлину.

Размер государственной пошлины установлен подпунктом l11
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пункта l статьи З33.33 Налогового кодекса Российской Федерации,
В слуrае внесения изменений в выданный по результатам

предоставлениrI муниципальной услуги докуI!tент, направленный на

исправление ошибок, допущенных по вине МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>,

должностного лица и (или) работника многофункцион€lльного центра, плата

с заявителя не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муницип€цьной услуги, вкJIючая информачию

о методике расчета размера такой платы

2.19. Заявителем производится оплата оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем, и оплата принятия мер по

обустройству автомобильных дорог, их у{астков, а также пересекающих
автомобильнуто дороry сооружений и инженерных коммуникаций, если

такие работы были проведены по согласованию с заявителем.
Размер расходов по оценке технического состояния автомобильных

дорог, их укреплению или принятию специальных мер по обустройству
автомобильных дорог, их r{астков, а также пересекающих автомобильную

дороry сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были
проведены, определяются владельцами автомобильных дорог.

При оформлении специального разрешениrl заявитель вносит плату в
счет возмещения вреда., причиняемого автомобильным дорогам
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

Расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным

дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку
тяжеловесного груза, осуцествляется в соответствии постановлением
Правительства Российской Федерации от 3l января 2020 года Л! 67 (Об

утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесны]!rи
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерачии> (далее

Постановление Nч 67).
(Размер вреда устанавливается нормативным правовым актом
муниципмьного образования).

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципмьной услуги, и

при получении результата предоставления таких услуг

2.20. В МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) срок ожидания в очереди при

подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при

поrrу{ении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 (пятнадцать) минут.
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Срок и порядок регистрации запроса зffIвителя о предоставJIении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

2.21. Все заrIвления, принятые к рассмотрению, подлежат регистации
в течение одного рабочего дня.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ,
почтовым отправлением, факсимильной связью в нерабочий или праздничный
день, подлежат регистрации в следующий за ним первый рабочий день.

Требования к помещениям, в которьж предоставляется
муниципальная услуга

2.22, Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и док},}rентов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство дJuI граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В слуrае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного,Фанспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)
с заявителей плата не взимается.

!ля парковки специальных автотранспортных средств инваJIидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0 О% мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства.

!,опуск собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего
ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и
помещения, в которых предоставляется государственнЕц услуга,
оборудуются пандусами, порлнями, тактильными (контрастными)
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение
инвЕrлидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.

Ilентральный вход в здание МкУ (Ужкх
г,Стерлитамак) должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
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режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется м}'.ниципальная услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам.
Помещения, в которых предоставJuется муниципальнЕtяуслуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствап4и пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами окЕваниJI первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания зЕuIвителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фЙической Еагрузки и возможностей для
их размещения в помещении, а также информачионными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информачионномстенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом,

Места для заполнениJI заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Змвителей оборулуT отся информационными табличками

(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при нЕuIичии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственнок) лица за прием докуNtентов

должно быть оборуловано персонаJIьным компьютером с возможностью

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольн),ю

табличку с укЕванием фамилии, имени, отчества (послелнее - при наличlrи)

и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инваJIидам

обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry(зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории,на

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется

муниципальная услга, а также входа в такие объекты и вьD(ода, из

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с

использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функчии

зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информачии,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная
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услуга, и к муниципчrльной услуге с }пiетом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего

ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
полrlению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

2.2З. Основными пока:}ателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются:

2.2З.| . Расположение помещений, предназначенных дJuI
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным
транспортным магистралям, в пределах пешеходной доступности для
заявителей,

Z.23.2. Наличие полной и понятной информации о порядке,
сроках и ходе предоставления муниципЕrльной услуги в информационно*
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствzIх массовой информации.

2.23,З. Возможность выбора зЕuIвителем формы обращения
предоставления муниципальноЙ услуги непосредственно в МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>>, либо в форме электронных документов с использованием
рпгу.

2.2З.4. Возможность обрацения з€uIвителем в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципЕrльных услуг с целью
подачи документов для полr{ения муниципальной услуги.

2.2З.5. Возможность пол}чения заявителем }ъедомлений о
предоставлении муницип€шьной услуги с помоцью Рtгу.

2.23.6. Возможность полrlения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.
2.24. Основными показатеJIями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.24.|. Своевременность предоставлениrl муниципальной усл}ти в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий с
должностными лицами, у{аств},ющими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.24.З. Отсуствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

работников МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)), его должностных лиц и их
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
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Иные требования, в том числе r{итывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториirльному
принципу (в случае, если муниципаJ]ьная услуга предоставляется по

экстерриториальному принчипу) и особенности предоставления
муницип€rльной услуги в электронной форме

2.25. Прием документов и выдача результата предоставления
муниципЕIльной усrryги моryт быть осуществлены в многофункционаJIьном
центре.

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принциrry не осуществляется.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления

и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством
рпгу.

В этом слгIае заявитель авторизуется на РГtГУ посредством
подтвержденной уlетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о

предоставлении муниципальной услуги с использованием специальной
интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги
отправляется заявителем в МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>, При авторизации в

ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается

подписанным простой электронной подписью заявителя.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте

2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю в

личный кабинет на Рпгу в форме электронного документа, подписанного

усиленной квалифичированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) в случае направления

заявления посредством РПГУ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (лействий) в

электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. Предоставление муниципаJIьной услуги включает след},ющие

административные процедуры :

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов для

предоставления муниципальной услуги;
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2.24.4. Отсуствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальнои услуги.

2.24.5. Отсугствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) работников МкУ (Y)I(КX г. Стерлитамак)), его должностньж
лиц, приниМаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной

услуги, по итогам рассмотрения, которых вынесены решения об

удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.



рассмотрение заявления и принятие решения по результатам
рассмотрения представленных документов;

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

транспортного средства с владельцами автомобильных дорог;
подготовка специального разрешения и согласование маршрута

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с отделом
ГИБДД МВ,Щ по г.Стерлитамак;

выдача специального разрешения

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов дJuI
предоставления муницип€utьной услуги

З.2. Основанием для начаJIа исполЕения административной процедуры
является поступление от з€UIвителя заrIвления и документов, указанных в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, лично в МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>, в форме электронного документа с использованием РПГУ,
почтового отправления, факсимильной связи либо через РГАУ МФЦ.

В случае 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.

Запись на прием в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, предоставляющ},ю
муниципаJIьную услугу для подачи заявления с использованием РПГУ, не
осуществляется.

3.З. Заявление подлежит регистрации в системе электронного
документооборота (Дело-WеЬ> в течение 1 рабочего дня со дня поступления
МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>.

В случае направления в МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак)) заявления и
документов, ука:}анных в пункте 2.8 настоящего Административного
регламента, посредством факсимильной связи оригиналы документов
представляются при получении результата муниципальной услуги.

По обрацению заявителя МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> обязано
предоставить ему сведения о дате приема заявления и его регистрационном
номере.

В случае подачи заявления в РГАУ МФIJ:
Началом административной процедуры является получение работником,

ответственным за регистрацию и прием документов, по защищенным KaHaJIaM
связи заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов.

Заявление, поступившее от РГАУ МФЦ в МКУ кУЖКХ
г. Стерлитамак> в форме электронного документа и (или) электронньlх образов
документовl' регистрируется с указанием даты и времени получения таких

документов с последующим внесением информачии о дате посryпления
заявления и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном
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носителе.
3.4. Заявителю отказывается в регистрации документов в случаях,

предусмотреt{ных пунктом 2. 1 З настоящего Административного регламента и

даются разъяснения по перечню и качеству предоставляемых документов.
Специалист МКУ <УЖКХ г. Стерлитамак)) в случае выявления

оснований для отказа в приеме доку!r4ентов, указанных в пункте 2.13
настоящего Административного регламента, информирует об этом заявителя
непосредственно при обращении, посредством почтового отправления,
электронной почты либо по телефону, yкurзaнHoMy в заявлении, в течение l

рабочего дня с даты поступления заявления.
3.5. В случае осуществления регистрации заявления и документов

заявление и документы в день их регистрации передаются исполнителю для
проставления соответствующей резолюции.

3.6. В течение 1 рабочего дня со дня представления ему докуN{ентов
проставляется соответствующая резолюция.

В день проставления соответствующей резолюции документы
передаются исполнителю для рассмотрения.

З.7. Ответственным за выполнение админис,гративной процедуры
является специалист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>. . ,, .-] i

3.8. Критерии принятия решений:
решение о приеме и регистрации заявления и документов принимается в

слr{ае отсутствия оснований для отказа в регистрации заявления и

документов, предусмотренных пунктом 2. 1 3 настоящего Ддминистративного
регламента;

решение об отказе в приеме документов принимается в случае наJIичия
оснований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Административного
регламента.

З,9. Результатом административной процедуры является прием
и регистрация з€uIвления и документов, а также передача их исполнителю либо
откaв в приеме документов.

3.10. Фиксацией результата выполнения административной прочелуры
является проставление даты и регистрационttого номера на заявлении либо
письмо об отказе в приеме документов.

3.11.В случае принятия решения об отказе в приеме документов
специалист, осуществляющий лрием заявлений, направляет письмо об отказе
в приеме документов на бланке МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак)) за личной
подписью специалиста в течение l рабочего дня. В случае подачи заявления с
использованием РПГУ информирование заявителя о принятом решении, об
отказе в приеме документов происходит через личный кабинет заявителя на
рIгу.

З.12, Срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день с момента
поступления заявления в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.

3.13. При этом заявитель вправе обратиться в РГАУ МФL{, при
однократном обращении зtulвителя с запросом о предоставлении нескольких
муницип€ulьных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг, включая услуry по выдаче специatльного разрешения на
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
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крупногабаритного транспортного средства.

З. l4. основанием для начаJIа исполнения администативной прочелуры
является регистрация заявления.

З.15. Специалист МКУ кУЖКХ г, Стерлитамак> в течение 4 рабочих
дней со дня регистрации заявления:

l) проверяет нaLпичие полномочий на выдачу специального разрешения
по заrIвленному маршруту;

2) проверяет сведения, представленные в заявлении и документах, на
соответствие технических характеристик транспортного средства и груза (при
нlшичии груза), а также технической возможЕости осуществления движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по
заявленному маршруту;

3) проверяет информачию о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия;

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

заявленного маршрута, а также владельцев искусственных сооружений и
коммуникаций, находящихся в границах заявленных маршрутов;

7) при отсутствии по заявленному маршруту владельцев местных и
частных автомобильных дорог рассчитывает размер платы в счет возмещения
вреда, причиняемого дорожному полотну;

8) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, находящихся в границах
заявленных маршрутов, запрос на согласование маршрута тяжеловесЕого и
(или) крупногабаритного транспортного средства (далее - запрос на
согласование).

3.16. В случае принятия решения об отказе в выдаче специального
разрешения в случаях, предусмотренных пунктом 2.|6 настоящего
Административного регламента, специаJIист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>
осуществляет подготовку и направление извещения об отказе в выдаче
специального разрешения (информирование МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>)
заявителя о принятии такого решения осуществляется в течение 4 рабочих
дней со дня регистрации заявления).

В случае отказа в предоставлении муницип€шьной услуги заявитель по
его выбору вправе получить:

а) извещение об отказе в выдаче специ€шьного разрешения в форме
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;
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б) извещение об отказе в выдаче специального рЕврешения на бумажном
носителе, подтверждающее содержание электронного документа,
направленного органом в РГАУ МФЦ;

в) извещение об отказе в выдаче специurльного разрешения на бумажном
Еосителе.

Заявитель вправе полrIить извещение об отказе в выдаче специального
рzврешения в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе. В сл)п{ае выдачи специ€шьного разрешениJI - специаJIьное
разрешение выдается на бумажном носителе.

З,17. Критерии принятиll решений:
решение о согласовании маршрута тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства с владельцами автомобильных
дорог, а также владельцев искусственных сооружений и коммуникаций,
находящихся в границах заrIвленных маршрутов, принимается в случае, если
маршрут транспортного средства, на который заявитель получает специаJIьное
рд}решение, проходит по частным автомобильным дорогам;

решение о выдаче специального разрешения принимается при
отсутствии необходимости согласования маршрута с владельцами
автомобильных дорог и в случае отсутствия оснований для отк€ва в выдаче
специального разрешения, предусмотренных пунктом 2.|6 настоящего
Админ истративного регламента;

решение об отказе в выдаче специапьного р€врешения принимается в
случае наJIичия оснований, предусмотренных пунктом 2.1б настоящего
Административного регламента,

3.18. Результатом административной процедуры является принятие
решения:

- о выдаче специального разрешения при отсутствии необходимости
согласования с владельцами автомобильных дорог;

- о согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства;

- об отказе в выдаче специального р€врешения.
3.19. Фиксацией результата выполнения административной процедуры

являются:
- регистрация запроса о согласовании маршрута тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства с. владельцами автомобильных
дорог, а также владельцами искусственных сооружений и коммуникаций,
находящихся в границах заявленных маршрутов;

- подготовка специшIьного разрешения;
- регистрация уведомления об отказе в выдаче специ€Lпьного разрешения.
3.20. Срок исполнения процедуры составляет 4 рабочих дня со дня

регистрации заявления.

3.2l. Основанием для начма исполнения административной процедуры
является поступление заявления на получение специаJIьного рzврешения,

3.22,Направление межведомственного запроса и предоставление
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документов и информации допускается только в целях, связанных с
предоставлением муниципальной услуги.

Специалист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> направляет запрос
посредством СМЭВ в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления в
МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.

Межведомственный запрос включает следующие сведения:
1) наименование МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется

межведомственный запрос;
З) наименование муниципальной услуги, для предоставлениJI которой

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми
установлено представление документа и (или) информации, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты даЕного
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации, установленные административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые для представления таких документов и
(или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на
межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) и должность лица,

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

9) информачия о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ (при направлении
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7
Федерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ).

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

Результатом административной прочедуры является получение ответа
на межведомственный запрос.

Фиксацией результата является регистрация ответа на
межведомственный запрос.

Срок исполнения процедуры составляет 9 рабочих дней со дня
регистрации заrIвления.
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3.23. Основанием для начапа исполнения администативной прочелуры
является принятие решения о согласовании маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства.

З.24. В случае принятия решения о согласовании маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с
владельцами частных автомобильных дорог специалист МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак> направляет владельцам частных автомобильных дорог
посредством электронной почты запрос о согласовании не позднее дня,
след}.ющего за днем принятия ука:}анного решения.

Запрос о согласовании маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного травспортного средства должен содержать следaющие
сведениJI;

наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
марка и модель транспортного средства, государственный

регистрационный номер транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка,

модель, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда) фасстояние между

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

необходимость автомобиля прикрытия (сопровож.аения ),
предполагаемаrI скорость движения (в случае направления запроса на
бумажном носителе);

подпись должностного лица.
З.25. Владелец частной автомобильной дороги регистрирует

поступивший запрос о согласовании в течение одного рабочего дня с даты ее

поступления, в том числе в ведомственных информационных системах или
единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

З.26.В течение 3 рабочих дней с даты поступления от МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак) запроса о согласовании владелец частной автомобильной
дороги рассматривает представленный запрос о согласовании, определяет
возможность осуществления движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств, исходя из грузоподъемности и
габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей
способности автомобильной дороги на заявленном маршруте, на основании
сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных
сооружений, а также материалов оценки технического состояния
автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных
сооружений и по результатам рассмотрения готовит и направляет по
электронной почте в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) согласование маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
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При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства
владельцем частной автомобильной дороги в адрес МКУ (УЖКХ г.
Стерлитамак) направляется расчет платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным
средством.

З.27.В случае если для движения тяжеловесЕого и (или)
крупногабаритного транспортного средства требуется принятие специальньгх
мер по обустройству пересекающих автомобильную дороry сооружений и
инженерных коммуникаций, владелец частной автомобильной дороги (yracTKa
автомобильноЙ дороги) направляет в течение l рабочего дня со дЕя
регистрации им запроса о согласовании от МКУ (УЖКХ г. Стерлитамаю)
соответствующий запрос владельцам данЕых сооружений и инженерных
коммуникациЙ и информирует об этом МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак).
Владельцы пересекающих автомобильную дороry сооружений и инженерных
коммуникаций в течение 2 рабочих дней со дня регистрации ими запроса
направляют владельцу частной автомобильной дороги и Мку (ужкх
г. Стерлитамак> информацию о предполагаемом размере расходов на принятие

указанных мер и условиях их проведения.
З.28. МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> в течение 1 рабочего дня со днJI

получения информации от владельцев пересекающих автомобильн},ю дороry
сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявитеJuI
посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону,

указанному в заявлении.
3.29. При полу{ении согласия на проведение специаJIьных мер

по обустроЙству пересекающих автомобильную дороry сооружениЙ и
инженерных коммуникаций от заявителя МКУ (УЖКХ г. Стерлитамаю)
направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильн}.ю дороry
сооружений и инженерных коммуникаций,

3.30. В случае движения тяжеловесного транспортного средства с
нагрузкой на ось, превышающей лопустимую нагрузку более чем на два
процента, но не более чем на десять процентов, по установленному
постоянному маршруту МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, осуществляющей
выдачу специального р€врешения по данному маршруту в упрощенном
порядке, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления
направляется запрос владельцу частной автомобильной дороги о размере
платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным
средством, при движении по данному постоянному маршруту.

В случае если выдача специаJIьных разрешений по установленному
постоянному маршруту в упрощенном порядке осуществляется МКУ кУЖКХ
г. Стерлитамак), которое является владельцем автомобильной дороги, на
которой полностью размещается установленный постоянный маршрут, то он
должен в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявлениrI
посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону,

ука}анному в заявлении, проинформировать заявителя о размере платы в счет
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей
массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу
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осей, превышающей допустим},ю нагрузку более чем на десять процентов, по

установленному постоянному маршруту МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,
осуществляющей выдачу специ€шьного разрешения по данноNrу маршруту, в

течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления направляется
владельцу частной автомобильной дороги запрос о размере возмещения вреда
по данному постояЕному маршруту, причиняемого тяжеловесныlчt

транспортным средством.
3.3 l. В случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства проходит через железнодорожные переездь1, МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак) направляют в течение одного рабочего дня со дня

регистрации ими запроса соответствующий запрос владельцам
инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся
такие железнодорожные переезды, если:

ширина транспортЕого средства с грузом или без груза составляет 5 м и
более и (или) высота от поверхности дороги 4,5 м и более;

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

скорость движениJl транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного

транспорта осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения
запроса.

З.З2.В случае если требуется принятие специальных мер по
обустройству пересекающих автомобильную дороry сооружений и

инженерных коммуникаций, а также если маршрут тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходит через железнодорожные
переезды, согласование от владельцев сооружений и инженерных
коммуникаций либо от владельцев инфраструктуры железнодорожного
транспорта может направляться непосредственно в МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>.

3.33. В случае если требуется оценка технического состояния
автомобильных дорог, в том числе, если масса транспортного средства
(автопоезла) с грузом или без груза превышает фактическую
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по
маршруту движения тяжеловесного транспортного средства, владельцы
частных автомобильных дорог в течение лвух рабочих дней с даты

регистрации ими запроса, полученного от МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>,
направляют в МКУ кУЖКХ г, Стерлитамак> информацию о необходимости
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их

участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.
В случае если требуется разработка проекта организации дорожного

движения, владельцы частных автомобильных дорог в течение лвух рабочих
дней с даты регистрации ими запроса, полг{енного от МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>, направляют в информацию о необходимости разработки
проекта организации дорожного движения.

3.34. МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) в течение одного рабочего дня с
даты получения от владельца частной автомобильной дороги информачии о

необходимости и условиях проведения оценки технического состояния
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автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на
осуществление указанной оценки, а также необходимости р€вработки проекта
организации дорожного движения уведомляет об этом заявителя посредством
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указаЕному в
заявлении.

3.35. Заявитель в срок до пяти рабочих дней со дЕя полу{ения
информации, указанной в пункте 3.34 настоящего Административного
регламента, направляет в Мку (ужкх г. Стерлитамаю) согласие на
проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их
участков и на оплату расходов. В случае полу{ения отказа з Iвителя
(отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату
расходов МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) принимает решеЕие об отказе в
оформлении специального разрешения, о чем в течение трех рабочих дней
информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной
почты либо по телефону, указанному в заявлении.

3.36. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог и (или) их r{астков не должен превышать 30 рабочих дней с момента
поступления согласия заrIвителя на оценку технического состояниrI
автомобильных дорог.

3.37. По результатам оценки технического состояния автомобильньгх
дорог или их участков определяется возможность движения тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту,
условия такого движения, а также необходимость укрепления автомобильных
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий.

Заявитель возмещает расходы на проведение оценки технического
состояния автомобильных дорог юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим такую оценку в соответствии с частью
l4 статьи З 1 Фелерального закона М 257-ФЗ.

3.38. Информация о результатах оценки технического состояниJI
автомобильных дорог или их участков направляется владельцами
автомобильных дорог в адрес МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>>.

МКУ <УЖКХ г. Стерлитамак) в течение трех рабочих дней со дня
получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом
заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, укЕванному в заявлении.

3.39. Заявитель в срок до пяти рабочих дней со дня полу{ениrI
информации, указанной в пункте 3.37 настоящего Административного
регламента, направляет в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) согласие на
проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специ€lльных мер
по обустройству автомобильных дорог или их участков.

В случае получения отказа заrlвителя (отсутствия согласия заrIвителя
в установленный срок) от проведения укрепления автомобильных дорог или
принятия специальньж мер по обустройству автомобильньж дорог или их
у{астков Мку (ужкх г. Стерлитамак)) принимает решение об отказе в
оформлениИ специальногО разрешения, о чем в течение двух рабочих дней
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информирует заявителя посредством почтового отправления, электронноЙ
почты либо по телефону, указанному в заявлении.

3.40. Сроки и условиJI проведениJI укрепления автомобильных дорог, и
(или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков определяются в зависимости от объема выполняемых работ
владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дороry
сооружений и инженерных коммуникаций.

Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог или
принятие специaurьных мер по обустройству автомобильных дорог или их
rrастков юридическим лицам и индивиду€шьным предпринимателям,
принимающим такие меры в соответствии с частью l4 статьи 3l Федерального
закона л! 257-ФЗ.

3.4l. После проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог или их r{астков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия
специаJIьньrх мер по обустройству автомобильных дорог или их участков
владельцы автомобильньж дорог направляют в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамаюl
согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по заявленному маршруту и расчет платы в счет
возмещеЕия вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством.

З.42.В случае если характеристики автомобильных дорог или
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по указанному в заявлении
маршруту, владельцы частных автомобильных дорог направляют в МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак) мотивированный отказ в согласовании запроса,

3,43.Ответственнь!м за выполнение административной процедуры
является специ€lлист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.

3.44. Критерии принятия решений:
решение о направлении запроса о согласовании владельцам

автомобильных дорог принимается в случае принятия специалистом МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак) решения о согласовании маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства владельцаNlи
автомобильных дорог;

3.45. Результатом административной процедуры является согласование
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
либо oTKдl в согласовании такого маршрута владельцами частных
автомобильных дорог.

З.46. Фиксацией результата выполнения административной процедуры
является регистрация согласования делопроизводителем МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак> маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства либо отказа в согласовании такого маршрута.

3,47. Срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих дней со дня
получения документов.

Подготовка специаJIьного разрешения и согласование маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
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с отделом ГИБДД МВ[ по РБ

3.48. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства со всеми необходимыми владельцами автомобильных
дорог.

В случае согласования маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства со всеми необходимыми
владельцами автомобильных дорог специалист Мку (ужкх
г. Стерлитамак)) в течение l рабочего дня со дня поступления согласований от
всех необходимых владельцев автомобильных дорог производит расчет платы
в счет возмещения р€вмера вреда, причиняемого автомобильным дорогам, и
направляет заявителю извещение по расчету платы посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

3.49. После предоставления заявителем документов, подтверждающих
оплату причиняемого вреда, в течение 1 рабочего дня оформляется
специаJIьное р€врешение, которое в тот же день подписывает уполномоченное
лицо, определенное приказом по МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак).

3.50. В случае если требуется согласование маршрута
крупногабаритного транспортного средства с отделом ГI,1БДД МВ.Щ по
г.Стерлитамак (далее - ГИБ![), то специалист МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак>
в течение l рабочего дня со дня подписания специального разрешения
направляет в ГИБ!! на согласование специальное р€врешение с приложением
копий документов, ук€lзанных в подпунктах 1-3 пункта 2,8.2 настоящего
Административного регламента, копий согласований маршрута транспортного
средства, и проекта организации дорожного движения и (или) специального
проекта (при необходимости).

3.5 l . Согласование с ГI4ДД проводится также в случаях, если для
движения тяжеловесного транспортного средства требуется:

укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог

и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах
маршрута транспортного средства;

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

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

3.52. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проводится ГI,БДД в течение четырех рабочих дней с
даты регистрации запроса, полученного от МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) а в
случае повторной подачи заявления в соответствии с абзацами седьмым,
восьмым пункта 2.8.2 настояцего ддминистративного регламента - в течение
двух рабочих дней с даты регистрации запроса, пол}п{енного от МКУ кУЖКХ
г. Стерлитамак>.

3.53. В день подписания специЕIльного разрешения специалист МКУ
(ужкх г. Стерлитамак) уведомляет заявителя о готовности результата
муниципальной услуги, о способах, времени и месте его полr{ения путем
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отправки электронного уведомления.
3.54,Ответственным за выполнение административной процедуры

является специЕrлист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.
3.55. Критерии принятия решений:
решение о подготовке специ€шьного разрешениJI принимается в случае

согласования маршр}та тяжеловесного'-"'и (или) крупногабаритного
транспортного средства со всеми необходимыми владельцами автомобильных

дорог и оплата заявителем извещения по расчету платы причиненного вреда

дорожному полотну;

решение о направлении специального разрешения на согласование
в ГИБДД.

3.56.Результатом административной процедуры является подготовка
специального разрешения и согласование маршрута крупногабаритного
транспортного средства ГИБДД.

3.57. Фиксацией результата выполнения административной процедуры
явJIяется осуществление соответствующих записей о согласовании в

специальном разрешении,
3.58. Срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих дней со дня

согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства со всеми необходимыми владельцами автомобильных
дорог.

Выдача специального разрешения

3.59. Основанием для начапа административной процедуры является
подготовка и подписание специ€цьного разрешения уполномоченным лицом,
определенным приказом по МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.

3.60. Специалист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> в день подписания
такого разрешениJI уведомляет заявителя (представителя заявителя)
посредством телефонной связи или по электронной почте о готовности
специального разрешения.

З.6 l . Специальное разрешение вьцается заявителю в день его обр9,челия

за данным разрешением в течение 15 минут после представления заявителем

оригинмов, а также заверенных копий документов, указанных в пункте 2.8

настоящего Административного регламента, при подаче заявления в адрес

МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> факсимильной связью.
3.62. Специмьное разрешение оформляется на русском языке

машинописнЫм текстоМ (наименованИя груза, марок и моделей транспортlIых
средств, их государственных регистрационных номеров допускается
оформлять буквами латинского алфавита), Вносить исправления в

специальное разрешение не допускается, за исключением пункта <особые

условия движения)), <вид сопровождения). Изменения в указанные пункты
моryт быть внесены должностным лицом соответствующего подразделения

ГLБДД и заверены подписью и печатью подразделениJl ГИБДД.
специальное рщрешение выдается на одну поездку или на несколько

поездок (не более лесяти) транспортного средства по определенному

маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим одинаков},ю
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характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса).
Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько
поездок (не более трилчати) крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах
одного муниципального образования. Специальное разрешеЕие выдается на
срок до трех месяцев.

В случае если срок выданного специаJIьного разрешенйя на движение
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек,
при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное
количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец
транспортного средства вправе подать повторное заrIвление на движение
данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор)
своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципаJIьного
образования. По такому заявлению специальное разрешение выдается в
течение четырех рабочих дней со дня его регистрации на одну или несколько
поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее
выданного специального разрешения.

В случае оформления специального ра:}решения на срок, в который
попадает период временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам и заявителем не внесена плата в счет возмещениJI
вреда по тарифам за проезд в данный период, то на оборотной стороне
специ€rльного разрешения в разделе <Особые условия движения)),
производится запись специаJIистом следующего содержания: <Специальное
разрешение в период временного ограничения движения недействительно>>.

Выдача специального разрешения с использованием РПГУ не
осуществляется.

Выдача специмьного разрешения осуществляется через РГАУ МФI-{ в
сроки, предусмотренные Соглашением.

З.бЗ. Критерии принятия решений:
решение о выдаче специального разрешениJI принимается в случае

нщrичия документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента, согласований владельцев автомобильных
дорог и ГИБДД (при необходимости) и оплаты причиняемого вреда
наЕосимого автомобильным дорогам.

3.64.Результатом административной процедуры является выдача
заявителю (представителю зaшвителя) специального рЕврешения.

3.б5. Фиксацией результата выполнения административной процедуры
является проставление подписи в журнаJIе выдачи специальньж разрешений.

3.б6. Срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день с момента
готовности специального ршрешения к выдаче заявителю.

Перечень административных процедур (лействий) при предостаыIении
муниципаJIьной услуги (услуг) в электронной форме

3.67. При предоставлении муниципаJIь}rой услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются :
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пол}п{ение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципмьной услуги;
полгIение результата предоставления N[уIlицип€цьной услуги;
полrtение сведений о ходе выполнения запроса;
оцеЕка качества предоставлениJl муниrипальной услуги; ,!!il :| ;

досудебное (внесудебное) обжмование решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> либо действия (безлействие)

должностных лиц МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.

Порядок осуществления административных процедур (лействий) в

электронной форме

3.68. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнениJI

электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме,

На РIIГУ р€вмещаются образчы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJIя электронной

формы запроса зшIвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и

порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

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

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых дlш предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной

формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

любой момеЕт по желанию пользоватеJuI, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор*у
запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информачионных систем, используемых для предоставления

государствеНньIх И муниципальНых услуГ в электроннОй форме> (да-пее -
единаrl система идентификации и аутентификачии), и сведений,

опубликованньrх на Рпгу, в части, касающейся сведений, отсгствуощих в

единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможноСть верн}ться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информачии;
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е) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированньtх
запросов - в течение не менее З месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак> посредством РПГУ.

3.69, Прием и регистрация запроса и иных докуr!{ентов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

3.69.1. МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> обеспечивает:
а) прием док}Nrентов, необходимых для предоставления муииципальной

услуги;
б) направление заявителю электронного сообщения о приеме запроса в

срок не позднее l рабочего дня с момента их подачи на РПГУ;
в) регистрацию запроса в течение l рабочего дня с момента направлениrI

заявителю электронного сообщения о приеме запроса без необходимости
повторного представления заявителем таких документов на б}мажном
носителе.

Предоставление услуги начинается с приема и регистрации в
МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак) электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

3.70,Полуlение результата предоставления муниципЕrльной услуги.
В случае 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 процеЕтов, специ€Lпьное разрецение на
движение такого транспортного средства по установленному постоянному
маршруту может быть выдано в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью должностного лица
уполномоченного органа. Выданное специальное разрешение в электронной
форме лолжно быть распечатано на бумажном носителе.

Заявителю при мотивированном отказе в качестве результата
предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору
возможность полгtения :

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, только при мотивированном отказе;

б) локlмента на бумажном носителе в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.
3.71. Пол1^lение сведений о ходе выполнения запроса.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате
предоставления муниципальной услуги производится в (Личном кабинете>l
на РПГУ при условии авторизации, а также в мобильном приложении.
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного запроса, а
также информацию о дальнейших действиях в <Личном кабинете> по
собственной инициативе в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докуN!ентов,
необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;
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б) уведомление о начаJIе процедуры предоставления муниципальной

услуги;
в) увеломление об окончании предоставления м},ниципальной услуги

либо мотивированном отказе в приеме заявления и иных доку!{ентов,

необходимых дJuI предоставления муницип€цьной услуги;
г) уведомление о факте полу{ения информации, подтверждающей оплату

муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения докуI!{ентов, необходимых для

предоставления м}ниципальной услуги ;

е) уведомление о возможности полr{ить результат предоставлениJl

муниципальной услги либо мотивированный отказ в предоставлении

м}циципальной услуги.
3.72. Оценка качества предоставления муниципЕrльной услуги.

Оценка качества предоставления муниципarльной услуги осуществляется
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

р}ководителей территориаJIьных органов федеральных органов

исполнительной власти (их структурных подр€rзделений) с }пrетом качества

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответств},ющими руководителями своих

должностньж обязанностей, }твержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 лекабря 2012 года Ns 1284 (Об оценке

гражданами эффекгивности деятельности руководителей территориаJIьных
органов федеральных органов исполнительной власти (их cTpyKTypHbIx

подрatзделений) и территориальных органов государственных внебюджетных

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответств}atощими руководителями своих должностньж обязанностей>.

З.7З. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(безлействия) уполномоченного органа муниципального образования либо

действия (безлействие) должностных лиц уполномоченного органа

муниципального образования.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие работников уполномоченного органа

муниципмьного образования, должностного лица уполномоченного органа

муниципального образования в соответствии со статьей 11.3 Федера.ltьлого

закона м 210-Фз и в порядке, установленном постановлением Правительства

РоссийскоЙ ФелерачиИ от 20 ноябРя 2012 года N 1198 кО фелеральной
государственной информачионной системе, обеспечивающей процесс

доryдебного, (внесудебноГо) обжалования решений и действий (безлействия),

совершенныхприпредостаВлениигосУДарстВенныхиМУниципаJIьныхУслУг)).

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

з.74. В слуrае выявJIения опечаток и ошибок в документах, выданных
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в результате предоставлениJl м}ъиципlцьной услуги, заявитель вправе
обратиться в Мку (ужкх г. Стерлитамак)) с заявлением об исправлении
допущенных опечаток по форме согласно приложению ЛЪ 2 к настоящему
Административному регламенту.
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:

l) наименование уполномоченного органа муниципzrльного
образования, в которое подается заrIвление об исправлении опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) локltrента, выданного в
результате предоставлен ия мун и ци паJl ьной услуги ;

3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма,
инн, огрн, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

4) для инливидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество
(при наличиИ), инн, ОГРН, даннЫе основного докуNIента, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

5) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), алрес
места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при
наличии), номер контактного телефона, данные основного документа,

удостоверяющего личность.
6) реквизиты докуNrента (-ов), обосновывающих доводы заrIвителя о

наJIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
З.75. К заявлению должен быть приложен оригиЕшI документа,

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
В слуlае если от имени заявителя действует лицо, явJиющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочиlI.

З.76. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
след}.ющими способами:

лично в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>>;
почтовым отправлением;
п}тем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
через многофункционzrльный центр.
основаниями для отказа в приеме заяыIения об исправлении опечаток и

ошибок являются:
l) представленные документы по составу и содержанию не

соответствуют требованиям пунктов з.74 и 3.75 Административного
регламента;

2) заявитель не является пол)дателем муниципiцьной услуги.
3.77. отказ в приеме змвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об

исправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в
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исправлении опечаток, предусмотренпrr* nynnro* 3.78 Админи.rрчr"uНiо
регламента.

3.78. Основаниями для отк€ва в исправлении опечаток и ошибок
явJUIются:

отсутствие несоответствий между содержанием докр,lента, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
докуIчrентов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
уполномоченного органа муниципального обрaвования и (или) запрошенных в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заявителю муниципальной услуги;

докуNlенты, представленные заявителем в соответствии с пунктом З.74
Административного регламента, не представJIялись ранее заявителем при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении уполномоченного органа
муниципального образования и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информачионного взаимодействия при предоставлении
заrIвителю муниципальной услуги;

док},]!{ентов, указанных в подпункте б пункта 3.74 Административного
регламента, недостаточно для начала процедуры исправления опечаток и
ошибок.

З.79. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) в течение одного рабочего дня с момента
получения заявления об исправлении опечаток и ошибок и докуNrентов,
приложенных к нему.

3.80. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение IuIти

рабочих дней с момента регистрации в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> такого
заrIвления рассматривается МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным ддминистративным
регламентом.

3.81. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и ошибок МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> в срок, предусмотренный пунктом
3. 80 Административного регламента:

1) в слуlае отс}тствия оснований для отказа в исправлении опечаток
и ошибок, предусмотренных пунктом 3.78 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в слl^rае нЕrличия хотя бы одного из оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.78 Административного

регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок. - ,,1]i]-, 1,

З,82. В слу{ае принятиJI решения об отсугствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ (УЖКХ г, Стерлитамак> в течение З

рабочих дней с момента принятия решения оформляет письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и

ошибок прикJIадывается оригинал док}ъ{ента, выданного по результатам
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предоставлениJl муниципальнои услуги, за искJIючением слу{ая подачи
заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.83. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак)) в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.81 Административного регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-х
экземплярах докр{ент о предоставлении муниципальной услуги.

3.84.При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь пол}'.{енньн доку1!{ентов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципzrльной услуги.

3.85. !окументы, предусмотренные пунктом 3.82 ддминистративного
регламента, направляются заявителю по почте или врrrаются лично в течение
1 рабочего днlI с момента их подписания.

В слуrае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.8l
Алминистративного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> оригиншIьного
экземпляра док}мента о предоставлении муниципальной услуги, содержащий
опечатки и ошибки.

Оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципаJIьной

услуги, солержащий опечатки и ошибки, хранится в МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>.

Акт уничтожениJI док},}!ентов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпJUIре и подшивается к докуN{ентам, на основании
которых была предоставлена муниципzrльная услуга.

3.8б. В слу{ае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги доку!rент, направленньж на
исправление ошибок, опущенных по вине МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) и
(или) должностного лица уполномоченного органа муниципального
образования, плата с заrIвителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществлениJl текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также
принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Админис,тративного регламента, иных нормативных правовьIх актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
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осуществляется на постоянной основе должностными лицами МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>, уполномоченными на осуществление контроля за

предоставлением муниципальной услуп{. , ,, ,,-,",л""

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменн€ц информачия специалистов и

должностных лиц МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принJIтия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решениJI, действия (безлействие)

должностных лиц.

Порялок и периодичность осуществления плановьtх
и внеплановьD( проверок полноты и качества предоставлениJl

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставлениJI муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3.Гlпановые проверки осуществlшются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой организации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставлениJl муниципЕrльной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обосномнность 

, 
принятого решениJI об отказе

в предоставлении муниципальнои слуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
полу{ение от государственных органов, органов местного

самоуправления информачии о предполагаемых или выявленных нарушениях
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Республики Башкортостан и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления ;

обращения граждан и юридических лиц на нар},шения

законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной

услуги.
4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой

включаются должностные лица и специалисты Администрачии или МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак>.

Проверка осуществJIяется на основании приказа главы Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения,
Справка подписывается должностными лицами и специzLпистами,

проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со
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V. !осудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальн},ю услугу,
многофункционаJIьного центра, а также их должностных лиц, работников

5.1. Змвитель (представитель) имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (безлействия) МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, их
должностных лиц, РГАУ МФL{, а также работника РГАУ МФI-| при
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
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справкой,

Ответственность должностных лиц МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак) за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлениrI
муницип€шьнои услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в слуlае выявления
нарушений положений Административного регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципшIьной услуги закрепJuIется в их должностньж
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право
осуществлять контроль за предоставлением муниципaшьной услуги путем
полу{ения информаuии о ходе предоставления муниципаJIьной услуги, в том
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставлеЕиrl муниципальной услуги ;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.8. .Щолжностные лица МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) принимают
меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют приtIины и
условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений п организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.



рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
зЕшвителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном порядке (внесудебном) порядке змвитель
(представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форце",gа
бумажном носителе или в электронной форме МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,
РГАУ МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти,
являющийся учредителем РГАУ МФЦ (далее - учредитель РГАУ МФL{):

в Администрацию - на решение и (или) действия (безлействие)

должностного лица Администрации, на решение и (или) действия
(бездействие) МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак), начаJIьника МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>;

в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) - на решение и (или) действия
(безлействие) специалиста, должностного лица МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>;

к руководителю РГАУ МФЦ - на решения и действия (безлействие)

работника РГАУ МФЦ;
к уlредителю РГАУ МФЦ - на решение и действия (безлействие) РГАУ

МФЦ, директора РГАУ МФIJ,
в Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)), РГАУ МФЦ"

у учредителя РГАУ МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностного лица.

Способы информирования заrIвителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Портала государственных и

муницип€ulьных услуг (функций)
Республики Башкортостан

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информачионных стендах в местах предоставления муниципальных услуг,
на сайте Администрации, РПГУ, а также предоставляется в устной форме по
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отравлением по адресу, указанному зарегистрированным лицом,
представителем).

!его

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжмования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной

услуги

5.4. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и

действий (бездействия) IVKY (УЖКХ г. Стерлитамак)), предоставляющего
муниципЕrльную услугу, а также из должностных лиц реryлируется:

- Федеральным законом от 27.07.2010 J\Ъ 2l0-ФЗ <Об организачии
предоставлениJI государственных и муниципальных услуг);

- Постановление Правительства РФ от 20.||.20lZ Ns 1l98 (О
фелеральной государственной информационной системе, обеспечиваюiцёй
процесС досудебногО (внесудебного) обжалования решений и действий
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(безлействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг);

- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29.|2.2Ol2
Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункчионального центра, работников
многофункчионаJIьного центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципuшьных услуг, и их
работников>.

- Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 28 авryста 2018 года Jф4-2l19з <Об утверждении Правил
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия(бездействие) органов
местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, и их должностных лицl муниципальных служащих,

многофункционаJIьного центра, работников многофункционаJтьного центра, а
также организаций, осуществляющих функuии по предоставлению
llrуниципальных услуг, и их работников>.

И. ОсобенностивыполненияадминистративЕьIхпроцедур
(действий) в многофункционыIьных центрах предоставления государственньD(

и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административньж процедур
(лействий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемьD(

многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальньж услуг

6. l Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заrIвителей о порядке предоставления ьгуъиципальной

услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнеЕия запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных докуlчtентов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выдачу заявителю результата предоставления муницип€}льной услуги, в
том числе выдачу док}ментов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в
многофункцИональный центР по результатам предоставлениJI
муниципальных услуг органами, предоставJIяющими муниципЕцьные услуги,
а также выдачу документов, включая составление на бупrажном носителе и
заверение выписок из информационных систем органов, предоставJUIющих
муниципальные услуги;

иные процедlры и действия, предусмотренные Федеральным законом
J\! 210-Фз.

46



Информирование змвителей

б.2. lfuформирование заявителя многофункциональными центрами
осуцествляется следующими способами :

а) посредством привлечения средств массовой информачии, а также

путем размещения информации на официальном сайте РГАУ МФI-1 в сети

Интернет (https://mfcrb.ru/) и информационных стенд:ж РГАУ МФЦ;
б) при обращении з€цвитеJuI в РГАУ МФЦ лично, по телефону, 

"

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробноинформирует
заявителеЙ по интерес),Ющим иХ вопросам в вежливой корректной форме с

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время

предоставления консультации - не более 15 минуг, время ожидания в

очереди в секторе информирования для полгIения информации о

государственных услугах не может превышать l5 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности

работника РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное

устное консультирование при обращении з€швителя по телефону работник
РГАУ МФЦ осуществJuIет не более l0 минут.

В слуrае если дJuI подготовки ответа требуется более продолжительное

"р."", рчбоrник РГАУ МФL{, осуrчествляющий индивидуаль"о" у.rrБё
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется

заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направJIяется в письменном виде в срок не позднее 30 каленларных дней с

момента регистрации обращения в форме электронного док},]!{ента по адресу

электронноЙ почты, указанномУ в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в

форме электронного док},l!tента, и в письменной форме по почтовому адресу,

укЕванному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги
и иньtх докр(еЕтов, необходимьгх дtя предоставлениJl .,-. . ,i,

муниципальной услуги

6,З . Прием заявителей для полr{ения муниципальной услуг
осуществляетсЯ работниками ргАУ мФЦ при личном прис}тствиIl

заявителя (прелставителя заявителя) в порядке очередности при полг|ении

номерного талона из терминала элекгронной очереди, соответств}rющего

цели обращения, либо по предварительной записи,
При обращении за предоставлением дв}х и более (государственных

или муницИпаJIьныХ услуг) услуГ заявителЮ предлагается полгить
мультитЕIлон электронной очереди.

в слуlае если количество необходимых услуг составляет более

четырех, прием осуществляется только по предварительной записи, -галон

элекiронной очереди заrlвитель поJIrrает лично в РГАУ 
'ФЦ __l:,,
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обращении за предоставлением услуги. Не допускается полу{ение талона
электронной очереди для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании докрtента,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представитеJи заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);

принимает от заявителей заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимает от заявителей докуrчrенты, необходимые для Пол\л{ения
муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных зчUIвителем докуNrентов, необходимьгх дJUl предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;

снимает ксерокопии с оригинаJIов докр{ентов, представленных
заявителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и
фамилии, после чего возвращает оригиналы Докуlчtентов змвителю;в слу{ае представления заявителем собственноруrно снятых
ксерокопий док}ментов, в обязательном порядке сверяет полrrенн}ю копию
с оригинаJIом документа, представленного 3ЕUIвителем, заверяет своей
подписью с указанием должности и фамилии, после чего возвращает
оригиналы документов заявителю;

в слrrае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствиrI
установленным формам и бланкам, сообщает о даЕных фактах заявителю;

в слrIае отсугствия возможности устранить выявленные недостатки
в момент первичного обращения предлагает заявителю посетить ргАу мФц
ещё раз в удобное для заявителя время с полным пакетом докуt!{ентов;

в сл)л{ае требования заявителя направить неполный пакет док},l!rентовв Мку (ужкх г. Стерлитамак> информирует заявителя о возможности
полу{ения отказа В предоставлении муниципальной услуги, о чем делается
соответствуЮщая запись в расписке в приеме докуI!1ентов;

регистрирует представленЕые заrIвителем заявление, а также иные
докуIltенты в автоматизированной информационной системе
"Многофункциональный центр'' (далее - АИС мФц), если иное не
предусмотрено соглашениями о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о заявителе,
регистрационном номере дела, перечне док},ментов, дате принятия
документоВ и ориентировочной дате выдачи результата предоставлениJl
муницип€lльной услуги. .Щополнительно в расписке укЕвывается способ
пол)п{ения заявителем документов (лично, по почте, в органе,
предоставившем государственную услугу), а также примерный срок
хранениЯ результата услугИ в РГАУ МФL{ (если выбран способ пощлениrI
результата услуги лично в ргАу мФц), режим работы и номер телефона
единого контакт-центра РГАУ МФL{. Полу"rение заявителем указанного
доку]!tента подтверждает факт принятия доýдчrентов от заrIвителя.
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6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставления док},N{ентов и информации илиосуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением м},ниципальной услги;

представления докугчlеЕтов и информачии, в том числе
подтверждающих внесение заrIвителем платы за предоставление

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные и муниципмьные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправлениlI л,.'.rýq.
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за

исключением документов, подлежащих обязательному представлению
заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона N9

210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информачию
по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
полrlения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

искJIючением полу{ения услуг, которые являются необходимыми и

обязательными дIя предоставления муниципмьной услуги, и полr{ениJI

документов и информаuии, предоставляемьIх в результате предоставления'
таких услуг;

6.5. Прелставленные заявителем в форме документов на бугиажном
носителе зaulвление и прилагаемые к нему док)ъ{енты переводятся

работником многофункционаJlьного центра в форму электронного документа
и (или) электронных образов документов. Электронные документы и (или)

электронные образы докрtентов заверяются усиленной квалифичированной
электронноЙ подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в

МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) с использованием АИС МФЦ и защищенных
каналов связи, обеспечивающих защиту передаваемоЙ в МКУ <УЖКХ г.

стерлитамак> информачии и сведений от неправомерного доступа,

уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения,
иньж неправомерных действий.

Срок перелачи РГАУ МФIJ, принятых им заявлений и прилагаемьD( ,

док}ментов в форме электронного документа и (или) электронных образов

документов в Мку кужкх г. Стерлитамак) не должен превышать один

рабочий день.
6.6. Порялок и сроки передачи ргАу мФц принятых им заявлений

и прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в

МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак> определяЮтся соглашением о взаимодействии,

заключенным между многофункчиональным центром и ддминистрацией в

порядке, установленном постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 сентября 201l года Ns 797 <<о взаимодействии между

многофункциональными центрами предоставления государственных и
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муниципальных услуг и федеральными органами исполнительноЙ власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами муниципtшьной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления> (далее - постановление Л! 797).

выдача заявителю результата предоставJIения
муниципальнои услуги

6.7 . При ншIичии в заявлении о предоставлении муниципальной усл}ти
указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФL[
муниципtцьное образование передает докр{енты в стр}тт}рное
подразделение РГАУ мФЦ для последу,тощей выдачи заявителю
(представителю).

порядок и сроки передачи Мку (ужкх г. Стерлитамак> таких
документов в РГАУ МФI_[ определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным ими в порядке, установленном постановлением N9 797.

6.8. Прием заявителей дJUI выдачи докуиентов, являющихся
результатом муницип€цьной услуги, в порядке очередности при пол}чении
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего
цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник ргду мФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании докуNIента,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представитеJIя заявителя (В Слl^rае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФЦ;
выдает докр{енты заявителю, при необходимости запрашивает у

заявителя подписи за каждый выданный док},I!{ент;
запрашивает согласие заrIвитеJц на уlастие в смс-опросе дJuI оценки

качества предоставленных услуг РГДУ МФЦ.
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Приложение М l
к Административному регламенry
предоставления муниципальной услуги
<Выдача специальных разрешений на

движение по автомобильным дорогам
транспортных средств,
осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по
маршр)там, проходящим полностью
или частично по дорогам местного
значения в границах муницип:шьного
образования>

, -Яь9iЁКlЁь;:
схЕмА

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА), С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОТОРОГО ПJIАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ

И(ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИJI
ТАКОГО ГРУЗА

l9,05

],5

]0 75

29

l,]
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Приложение М 2
к А дминистративному регламенту
предостаыIения муничипальной услуги
<Выдача специzrльных разршений на
двюкение по автомобильным дорогам
танспортных средств, ос},цествJIяющю(
перевозкл твкеJIовесньж и (или)
крупногабарrгньrх гр}зов по маршр}та}l,
проходrщим полностью l-rJlи чаgгично по
доргам местного значения в границчrх
муниципaйьного образования)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСIIРАВJIЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ IIРЕДОСТАВЛЕНИ,I МУFIИIД4ГIАJЪНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕFIТАХ

(ДЛЯ юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

(наименование Администраtии,
Уполномоченвого органа)

от

(название, организационно-правовая форма
юридического лица)

ИНН:
оГРН:
Алрес места нахождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной потгы:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (HlrKHoe указать) в ранее
принJIтом (выданном)

в

(Jr<азывается
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наименование докрrента, в котором допущена опечатка или ошибка)



N9от
(Jказывается дата принятия И Номер ДокуIt{ента" в котором допуцена опечатка или

ошибка)

в части

(1казывается допуленншl опечатка или ошибка)
в связи с

(1казываются доводы, а также реквизIdты лолдл9цта(-ов
змвитеJIя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащих

), обосновывающих. дов.9ды
правиJъные свеления).

К заявлению прилагаются:
l. докуллент, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя (в

слуrае обращения за полу{ением м}ъиципальной услли представителя);

(указываотся реквизиты ДОК}'IttенТа (-ов), обосновывающих доводы з€цвителя о наличии

опечатки, а также содержащих правильные сведения)

2
J
4

(наименование должЕости
руководитеJUI юридического

лича)

(полпись руководителя
юридического лица,

уполномоченного
прелставителя)

(фами.rия, инициалы

р}ководителя юридического
лица. }полномоченного

представителя)

М.П. (при наличии)

реквизиты докlrчtента, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;

(указывается наименование док},менты, номер, кем и когла вылан)

53



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВJIЕНИJI
ОБ ИСПРАВIIЕНЧIИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ tIРЕДОСТАВЛЕНИЯ МШ{ИIД4ГIАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

(для физических лиц)

(ваименование Алминистации,
Уполномочевного органа)

от

в

(ФИО физt{ческого лица)

Реквизиты осtlовного док},l\!ента,

удостоверяющего личность:

(утазывается наименование докуllенты, номер,

кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребъвания):

Алрес электро}rной
наличии):

почты (при

Номер контактного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее
принятом (вьцанном)

от
(1тазывается наимеЕование докумеЕта, в котором допуцена опечатка или опплбка)

Nq
(указывается дата приltятия и номер док},}rента, в котором допуцена опечатка или
ошибка)

в части
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(указывается допущеннм опечатка или ошибка)



в связи с

(щазываются доводы, а также реквизиты докрtента(-ов), обосновывающих доводы

змвителJI о нztличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения )

К заявлению прил:гаются:
1. докутлент, полгверждаюЩий полномочия представитеJUl (в слlчае обраIшенIrя за

полуlением муниципапьной усл}ти представителя);

(указываются реквизиты док}мента (-ов), обосновывающих доводы заJlвителя о наличltи

опечатки, а тtlкже содержащих правиjъные сведения)
. i]l;J}-irýL.r-

(лата) (полпись) (Ф.и.о.)

реквизиты док}, rента, удостоверяющего личность представителя:

2
J
4

(указывается наименование документы, номер, кем и когла вылан)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУНИIП,ШАJЪНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

(для индивидуальных предпринимателей)

(наименование длмfi нистации,
Уполномоченного органа)

от

(Ф.и.о.)

ИНН:
оГРН:
реквизиты основного
удостоверяющего личность:

док}ъ{ента,

(указывается наименование док)д.lенты, номер,
кем и когда выдан)

Адрес места нахождеЕиrI:

Фактический
наJIичии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нуэкное 1казать) в ранее
принJIтом (вьцанном)

}казывается наименовапие докрlента, в котором допуцена опечатка или ошибка)
м

в

от

ошибка)
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(указывается дата принятия и номер докр{ента, в котором допущена опечатка или



в части

(1казывается допущеннм опечатка или ошибка)
в связи с

(1хазываются доводы, а также реквизиты локрлента(-ов), обосновывающих доводы
заJIвителя о нilпичии опечатки, ошибю,t, а также содержащих правиJIьные сведения),

К змвлению прилагаются:
1. док}ъцент, подтверждающий полномочия представителя (в слуlае обращения за

полуtением муниципальной усл}ти представителя);

(указываются реквизиты докуN{ента (-ов), обосновываIощих доводы заJlвителя о наличии
опечатки, а также содерж цих правильные сведения)

/a{*,l ,лiйffiýл,,

(лолжность) (подпись) (Ф.и.о.) м.п.

Реквизиты докуlrtента, удостоверяющего личность представителя:

2
J

4

(1тазывается наименование док}менты, номер, кем и когла вы.пан)



Приложение JllЪ 3

к административному регламенту
предоставJIения муниuипмьной услl,ти
квыдача специаJIьных разрешений на
движение по автомобильным доргам
танспоргных средств, осуществJIяющ}D(
перевозки тяrкеловесных и (t{ли)
крупногабаритных грузов по маршр},гам,
прохомщим полностью иJIи частично по
дорогам местного значениJI в границzл-х
муниципмьного образования>

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персонлъных дlцных

лиц не являющихся зlивmе]rями

Главе Администации (Руководителю Уполномочснного органа)

(у@rываетс, полное наименование доlпtносrи и Фио)
от

(фамялия, имл, огчество)

проживающсго(ей) по адрссу:

коrпакrный телефон

(Ф,И,О полностью)

паспоOт: сеоия номеD

кем вьц

(рсквизmы довсренности. доýxlента, подтв€рклаюшеm полномоqия захоняоm предсгав}rгем)
чjtен сеltlьи змвителя *

(Ф,И,О, заrвктсл, яа fiоФч€нис м}ъrципмьной усл}п{)

соглассн (на) на обработку моих псрсоншьных даllных и персонtцьных данных моих несовсршсннолсгних дgгей
(опекаемыц подопечных)

Апминистрацией

в след),ющем объсме

личliоqть

(фамилия, нмr, оrчество)

(Уполномоченным органом), иными органами и организациями с цеJъю

аается нilименование м}ъиципальяоfi усл}ти, дr']'t полуlен}iя которой подасгся заявлсвие)

l.
2.
3.
4.

);
5.

6,
,1.

8.
9.

l0

фамилия, имя, отчесгво;
дага рождения;
adlpec места ,( t{тельствц
серия, номср и дrга вьцачи паспорга, наимснование выдавшего пsспор( органа (иного документа, удосго8сряющею

реквизиты документ4 дающего право на полуlение муниципtцьной услуги_;

вомер стрztхового свидстельства государстаенного пенсионного стр&чования (СНИЛС);
идентификационный номер налогоплатсльщика (инн);

I l. иные сведения, иl|!еtоциеся в док),меЕтaLх llzцодящlD(ся в личном (1чстном) лсле.
Обрабmка псрсональных д{lняых вк,точасг в себя; сбор, сисrcмrгизаrrпо, нiцоплецис, хра1lенисl )точненис (обновпснис,

измснсние), использование, распросгранение (в том числе передачу), обс]личиванис, блокирование, 1тичтоlхснис и rпобые лрупле
дейсгвия с персонмьными даяными в элекц)онном и бумажном виде с rlfiом собпод"r", a"*о"о" п'rrвых нормативных правовых
акто8.
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ФормА
согласtlя на обработку персональных данных

я.

дmа вьцачи: (-) 20_г.



Я Tator<e дао согласие на проверку достовсрности и полноты представленЕых мною псрсон'шьЕых дltяны)i в том числе с

}часгисм трсгьей стороны и подr""р*оБ, что, давaчt таtое согласис, я 1оЯсгвуrо своей волсй и в свойх иtIгерссах (иЕтерссах

'na"o""pa"""on"ar**, опскасмы}q подопечньD(),

Срок лейсгвия моегО 
"o,nu"n" ""о,й " "омецm 

подпис{ция дмяого заявлеяи,l на срок: бессрочltо,

Заявлеяис моя<gг бьпь отозваяо в сллаях, прсдусмотрснных ;;;;й;; ,u*onou * i1,ol ,zoo_B г, Nq l52-ФЗ tto

псрсонаJlьных дttянь,*о no"p*_uo" 
"rrрч"п""й 

*noro ппaолr"п"оrо yu"oo"n.nb в филиал (отдел филиала) гку рцспн вс мснее

чем за один месяц до момеЕта отзывll согласия,

( .-) 20_г.
расш!Фровка подписи

приrял: <_-> 20-г,
расш ффвка

доjDкtiость сl]ецйаJrяста

сsоих несовсршеянолетtlllх* npn noo""" a"""п"Пия о соrласии на обработку персо альвых даЯных 
'lспосрсдствеllно 

зiцвrtтслем на

оar" (on"*"""",*, пооопсчяых) в сФоке (qлен ceмblt за,вителяD проставr{тъ Фlст),

5q


