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Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и 

военного имущества, транспортных средств органов федеральной службы 

безопасности, а также специальных транспортных средств, оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и 

используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в целях 

оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и для 

ликвидации их последствий. 

1.1.3. Настоящий регламент распространяется на правоотношения по 

выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 

маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по 

автомобильным дорогам местного значения Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района, и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по 

автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального, 

местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных 

дорог. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 

являются граждане, в том числе индивидуальные предприниматели или 

юридические лица, являющиеся владельцами тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства или их уполномоченные 

представители (далее – заявитель, заявители). 

1.2.2. Заявление, указанное в пункте 2.6.1 настоящего подраздела 

регламента, подается заявителем в администрацию Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района на территории обслуживания которой начинается 

маршрут перевозки, в соответствии с пунктом 1.1.3 подраздела 1.1 регламента. 

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном 

сайте, а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) и на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) 

(далее – Региональный портал). 

1.3.1.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг (далее – информирование) осуществляется: 
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в отделе архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского 

района; 

посредством размещения информации на официальном сайте Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://adm-marinskoye.ru (далее – 

официальный сайт); 

посредством Единого портала, Регионального портала. 

1.3.1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, а также 

предоставленные заявителям в ходе консультаций формы документов и 

информационно-справочные материалы являются бесплатными. 

1.3.1.3. Информирование заявителей организуется следующим образом: 

индивидуальное информирование; 

публичное информирование. 

Информирование проводится в форме устного или письменного 

информирования. 

1.3.1.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

размещения информации в открытой и доступной форме: на официальном сайте, 

Едином портале, Региональном портале, издания информационных материалов 

(памяток, брошюр, буклетов и т.д.). 

На официальном сайте заявителю предоставляется возможность: 

скачать и распечатать шаблон заявления на предоставление муниципальной 

услуги, настоящий регламент, нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 

ознакомиться с информацией о досудебном (внесудебном) порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) администрации Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района, а также должностных лиц 

администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района и 

муниципальных служащих; 

ознакомиться с перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрации 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района и оказываются 

организациями, и уполномоченными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и иной информацией, необходимой для получения 

муниципальной услуги. 

Информационные материалы размещаются на информационных стендах, 

столах в местах предоставления муниципальной услуги. Отдел архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района обеспечивает 

своевременную актуализацию информационных материалов и контролирует их 

наличие. 

1.3.1.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

специалистом отдела архитектуры, градостроительства, земельных и 
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имущественных отношений администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района, ответственным за предоставление муниципальной услуги 

(далее – специалист осуществляющий информирование), при личном обращении 

или по телефону. 

При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий 

информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество (при 

наличии), занимаемую должность, предложить заявителю представиться и 

изложить суть обращения. 

Специалист, осуществляющий информирование, должен принять все 

необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае 

необходимости с привлечением других специалистов. Индивидуальное устное 

информирование осуществляется не более 20 минут. 

При осуществлении консультирования при личном приеме заявителя или с 

использованием средств телефонной связи предоставляется информация по 

следующим вопросам: 

о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление; 

о предоставлении муниципальной услуги; 

о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении 

муниципальной услуги; 

о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия); 

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных документов, а 

также перечне документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

о месте размещения на официальном сайте справочной информации 

по предоставлению муниципальной услуги; 

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц 

администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района, не 

требующим дополнительного изучения. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист осуществляющий информирование, может предложить заявителю 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, в электронном 

виде, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 

информирования. 

Специалист, осуществляющий информирование, не вправе осуществлять 

консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о 

стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и 

влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей. 

Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер 

заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в 

процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения 

муниципальной услуги находится представленное им заявление. 
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Индивидуальное устное информирование осуществляется при личном 

обращении согласно графику приема заявителей по вопросам оказания 

муниципальной услуги, по телефону, в соответствии с графиком работы отдела 

архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 

администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района. 

1.3.1.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в 

администрацию Марьинского сельского поселения Тбилисского района 

осуществляется путем направления письменного ответа на обращение заявителя: 

по почте; в форме электронного документа с использованием информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с официального 

электронного адреса администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района. 

Рассмотрение запроса заявителя осуществляется в соответствии с 

правилами делопроизводства администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района (далее – правила делопроизводства). 

Ответ на вопрос, поставленный в запросе, предоставляется в простой, 

четкой и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а 

также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного 

исполнителя. 

Ответ заявителю направляется в письменном виде на адрес, указанный им в 

запросе, либо электронной почтой, в зависимости от способа обращения 

заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в 

письменном запросе заявителя. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления 

запроса. 

1.3.1.7. Информирование посредством Единого портала, Регионального 

портала осуществляется в соответствии с пунктом 3.6.1 подраздела 3.6 

регламента. 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и в государственном автономном 

учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 

(далее – многофункциональный центр). 

1.3.2.1. Способы получения справочной информации: 

посредством официального сайта; 

непосредственно в отделе архитектуры, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района при личном обращении или по телефону, а также при 

письменном или электроном обращении; 

на Едином портале, Региональном портале; 
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на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

в многофункциональном центре. 

1.3.2.2. К справочной информации относится следующая информация: 

местонахождения и графики работы администрации Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района, ее отраслевых (функциональных) органов, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны отраслевых (функциональных) органов 

администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского 

района, в сети «Интернет». 

1.3.2.3. Порядок, форма, место размещения справочной информации. 

Справочная информация подлежит обязательному размещению в 

электронной форме: 

на официальном сайте в разделе «Предоставление муниципальных услуг» 

подраздел «Муниципальные услуги»; 

на Едином портале, Региональном портале. 

На бумажном носителе справочная информация размещается на 

информационных стендах, расположенных: 

в помещении отдела архитектуры, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района, предназначенном для ожидания и приема заявителей для 

предоставления муниципальной услуги; 

в многофункциональных центрах. 

На официальном сайте и информационных стендах, расположенных в 

местах предоставления муниципальной услуги, обеспечивается размещение и 

актуализация справочной информации в течение одного рабочего дня. 

Требования к информационным стендам указаны в пункте 2.16.6 подраздела 

2.16 раздела 2 регламента. 

1.3.2.4. При личном обращении или по телефону, а также при письменном 

обращении справочная информация администрацией Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района предоставляется согласно подпунктам 1.3.1.5 и 

1.3.1.6 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 регламента. 

1.3.2.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных 

телефонах, официальных сайтах многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского                  

края размещаются на Едином портале многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского                  
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края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -                                      

http://www.e-mfc.ru. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга – «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района (далее - орган, 

предоставляющий муниципальную услугу) через отраслевой (функциональный) 

орган администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района – 

отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского 

района (далее – Отдел). 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: ФНС России, 

многофункциональные центры. 

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет 

согласование, необходимое для принятия решения о выдаче специального 

разрешения с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой 

маршрут (далее – владельцы автомобильных дорог), ОГИБДД отдела МВД 

России по Тбилисскому району (далее – Госавтоинспекция). Взимание платы за 

согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, не допускается. 

2.2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 

местного самоуправления, государственные органы, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением Совета Марьинского сельского поселения Тбилисского 

района. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача заявителю на бланке специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (далее – специальное разрешение, согласно форме, 

приведенной в приложении № 1 к Порядку выдачи специального разрешения на 
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движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, утвержденному Приказом Минтранса России от 5 июня 

2019 года № 167 (далее – Порядок выдачи специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства) (приложение № 5 к настоящему регламенту), либо 

уведомления об отказе в выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства с указанием оснований принятия данного решения 

(далее – уведомление об отказе в выдаче специального разрешения) по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему регламенту, либо 

уведомления об отказе в регистрации заявления с указанием оснований 

принятия данного решения (далее – уведомление об отказе в регистрации 

заявления) по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту. 

2.3.2. Специальное разрешение выдается на движение транспортного 

средства по определенному маршруту без груза или с грузом на срок до 3 (трех) 

месяцев. 

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного 

муниципального образования специальное разрешение выдается на движение 

такой техники по определенному маршруту на срок до девяти месяцев. При 

необходимости проведения внеплановых работ на автомобильной дороге и (или) 

пересекающих ее сооружениях и инженерных коммуникациях в пределах 

согласованного маршрута, действие такого специального разрешения на 

движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники прекращается. 

Владелец соответствующей автомобильной дороги (участка автомобильной 

дороги) за четырнадцать календарных дней до прекращения действия 

специального разрешения уведомляет об этом владельца крупногабаритной 

сельскохозяйственной техники или его уполномоченного представителя 

способом связи, выбранным согласно подпункту 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 

2.6 регламента, и орган, предоставляющий муниципальную услугу, выдавший 

специальное разрешение. 

2.3.3. 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 разрешение на 

движение такого транспортного средства по установленному и (или) 

постоянному маршруту, выдается в упрощенном порядке, согласно подпункту 

3.3.5.6 пункта 3.3.5 подраздела 3.3 регламента. Орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, осуществляющие выдачу указанного специального 

разрешения в упрощенном порядке, доводят до заявителя размер платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в 

течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления о выдаче указанного 

специального разрешения. 

Основанием для установления постоянного маршрута, указанного в абзаце 

1 настоящего пункта, являются выданные в течение предыдущих двенадцати 
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месяцев специальные разрешения на движение тяжеловесных транспортных 

средств с превышением допустимых нагрузок на ось на десять процентов и 

более. 

2.3.4. В качестве результата предоставления муниципальной услуги 

заявитель по его выбору вправе получить: 

уведомление об отказе в выдаче специального разрешения, уведомление об 

отказе в регистрации заявления – в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

специальное разрешение, уведомление об отказе в выдаче специального 

разрешения, уведомление об отказе в регистрации заявления – на бумажном 

носителе. 

Специальное разрешение вне зависимости от способа подачи заявления 

выдается только в форме документа на бумажном носителе непосредственно в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу. Бланки специальных 

разрешений должны соответствовать требованиям к защищенной 

полиграфической продукции уровня "В". 

При подаче заявителем заявления в электронном виде посредством Единого 

портала (Регионального портала) органом, предоставляющем муниципальную 

услугу, направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале или 

Региональном портале уведомление о результатах рассмотрения документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 

о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 

(далее – уведомление о получении специального разрешения в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу). Выдача специального разрешения в 

электронной форме не осуществляется. 

2.3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр не осуществляется. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, срок возврата заявления, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.4.1. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование 

только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих 

согласований выдается (направляется) заявителю органом, предоставляющем 

муниципальную услугу, в срок, не превышающий 11 (одиннадцати) рабочих 

дней с даты регистрации заявления в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства 
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с Госавтоинспекцией - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

регистрации заявления, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, а в 

случае оформления специального разрешения в упрощенном порядке при 

движении транспортного средства по установленному и (или) постоянному 

маршруту - в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств требуется разработка проекта 

организации дорожного движения, специального проекта, оценка технического 

состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 

по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций срок выдачи 

специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 

мероприятий. 

2.4.2. Заявление на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств 

телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных 

станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, 

груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и 

мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и 

трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного 

рабочего дня с даты его поступления. 

В случае выдачи специального разрешения органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 

документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.2 настоящего 

регламента, а также подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, 

представляются заявителем в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 

специального разрешения. 

2.4.3. В случае наличия установленного и (или) постоянного маршрута 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, срок 

оформления специального разрешения по указанному маршруту не должен 

составлять более 3 часов после подтверждения заявителем внесения платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а 

также получения согласования Госавтоинспекции. 

2.4.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, в течение одного 

рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче специального 

разрешения выбранным заявителем способом связи информирует его о принятом 

решении, указав основания принятия данного решения. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, в случае принятия 

решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, 

указанным в подпунктах 1, 2 пункта 2.10.3 подраздела 2.10 регламента, 

выбранным заявителем способом связи информирует его о принятом решении в 

течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. 
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2.4.5. Уведомление об отказе в регистрации заявления с указанием 

оснований принятия данного решения выдается (направляется) заявителю в 

течение одного рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к 

нему документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

выбранным заявителем способом связи, с указанием оснований принятия 

данного решения. 

2.4.6. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрен. 

 

 

2.5. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) размещен: 

на официальном сайте в разделе «Предоставление муниципальных услуг» 

подраздел «Муниципальные услуги»; 

на Едином портале, Региональном портале. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

подача заявителем заявления на получение специального разрешения (далее - 

заявление), которое оформляется по форме, указанной в приложении № 1 к 

настоящему регламенту. Образец заполнения заявления приведен в Приложении 

№ 2 к настоящему регламенту. 

За выдачу специального разрешения должна быть уплачена 

государственная пошлина до подачи заявления либо в случае, если заявление 

подано в электронной форме, после подачи заявления, но до принятия его к 

рассмотрению. 

2.6.1.1. В заявлении указываются: 

информация о лице, обратившемся с заявлением на получение специального 

разрешения (далее – заявитель) – владельце транспортного средства или его 

уполномоченном представителе: наименование, адрес в пределах места 

нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для физических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей), телефон и адрес электронной почты (при 

наличии); 

номер и дата заявления; 

наименование уполномоченного органа; 

информация о владельце транспортного средства: 

наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места 

нахождения, телефон – для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания), телефон – для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя); 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 

государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) – для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации; 

маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их 

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

сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов); 

вид перевозки (по территории Российской Федерации); 

срок выполнения поездок; 

количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств); 

характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, 

ширина, высота), масса, делимость; 

сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный 

регистрационный номер; 

параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между 

осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие 

пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при 

наличии), минимальный радиус поворота с грузом; 

способ связи: по телефону, по электронной почте и иные. 

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного 

муниципального образования в заявлении указываются пункт отправления и 

пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения 

сельскохозяйственных работ. 

Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока пяти 

дней с даты подачи заявления. 

2.6.1.2. Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 

(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их 

государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами 

латинского алфавита). 

2.6.2. К заявлению заявителем прилагаются: 

1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) 

(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 3 к настоящему 
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регламенту). На схеме изображаются транспортное средство, планируемое к 

участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей 

и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по 

осям, а также при наличии груза – габариты груза, расположение груза на 

транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается 

вид в профиль, сзади); 

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт 

транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного 

средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 

планируется поездка (для транспортных средств, зарегистрированных 

федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также 

за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе). 

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя, в случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах 

осуществляется выдача специального разрешения (подлинник представляется 

для сличения с копией). 

2.6.3. Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в 

подпункте 1 пункта 2.6.2 настоящего подраздела регламента, должны быть 

подписаны заявителем и заверены печатью (при наличии). 

2.6.4. Заявление с прилагаемыми к нему документами может быть подано 

заявителем непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

а также путем направления в адрес органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, посредством почтового отправления, факсимильной связи или в 

электронном виде посредством Единого портала, Регионального портала. 

При этом в случае направления документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего подраздела регламента, в адрес органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, посредством факсимильной связи, при обращении 

заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения 

должны быть предоставлены их оригиналы, оформленные в соответствии с 

пунктом 2.6.3 настоящего подраздела регламента. 

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы заявителем 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу посредством обращения в 

многофункциональный центр. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
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которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 

2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, являются: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если 

заявителем является юридическое лицо) или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявителем 

является индивидуальный предприниматель) (копия, 1 экземпляр). Получается в 

ФНС России (ее территориальных органах). 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.8.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и 

муниципальными актами Марьинского сельского поселения Тбилисского 

района, находятся в распоряжении государственных органов, иных органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 

и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, за исключением случаев, если такие 

документы включены в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) требовать осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 
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4) требовать от заявителя представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

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

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) требовать предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 

с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

2.8.2. При предоставлении муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя предоставления документов на бумажных носителях, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим 

предоставление муниципальной услуги. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) непредставление заявителем в ходе личного приема паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или (при наличии 

технической возможности) невозможность установить личность заявителя, 

посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

2) представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие 

исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

3) несоответствие копий документов их оригиналам; 

4) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 

интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале; 

5) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований; 

6) несоблюдение установленных условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан 

электронный документ (пакет электронных документов), в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя 

информирует специалист Отдела, ответственный за прием документов, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При принятии решения об отказе в приеме документов, специалист Отдела, 

ответственный за прием документов, незамедлительно информирует заявителя о 

принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по требованию заявителя 

подписывается должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного 

рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

2.9.3. По обращению заявителя орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, рассматривающий заявление, предоставляет ему сведения о дате 

поступления заявления и его регистрационном номере. 

По инициативе заявителя до получения специального разрешения заявление 

может быть отозвано путем направления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, письменного заявления в свободной форме с указанием 

реквизитов отзываемого заявления. 

После получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

указанного заявления, в течение 7 рабочих дней заявителю специалистом Отдела 
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возвращается пакет документов, приложенный к заявлению о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.9.4. Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале, Региональном портале и официальном 

сайте. 

2.9.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после 

устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10.1. Основаниями для отказа в регистрации заявления, являются: 

1) орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе согласно 

пункту 6 Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, выдавать специальное разрешение по заявленному 

маршруту; 

2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 

данного заявления; 

3) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям, 

указанным в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 регламента; 

4) предусмотренные пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 регламента документы не 

приложены к заявлению или прилагаемые к заявлению документы не 

соответствуют требованиям пунктов 2.6.2, 2.6.3 подраздела 2.6 регламента. 

2.10.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.10.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

услуги. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает решение об 

отказе в выдаче специального разрешения в случае, если: 

1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не соответствует информации, 

указанной в заявлении; 

2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося 

неделимым, не соблюдены; 

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 

техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 

технической возможности осуществления заявленной перевозки; 

4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных 

средств не соответствуют указанным в заявлении; 
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5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления 

движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи 

с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения 

или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности 

дорожного движения; 

6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1 Порядка 

выдачи специального разрешения на: 

разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального 

проекта; 

проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 

принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно 

проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 

установленных законодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно 

проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 

установленных законодательством случаях; 

7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не 

предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные 

регистрационные документы транспортных средств в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 2.6.2 и пунктом 2.6.3 подраздела 2.6 настоящего 

регламента, при обращении заявителя за получением оформленного бланка 

специального разрешения в случае, если заявление и документы направлялись в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, с использованием 

факсимильной связи; 

9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил 

мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или 

согласующих организаций; 

10) истек указанный в заявлении срок перевозки. 

2.10.4. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 

запрошенных в соответствии с пунктом 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 

регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.10.5. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в 

случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале и 

официальном сайте. 
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2.10.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 

для отказа. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в 

судебном порядке. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, и уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации экспертами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги и предоставляется организациями и 

уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

За выдачу разрешения уплачивается государственная пошлина на 

основании части 11 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Размер пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, установлен подпунктом 111 

статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации и составляет 1 600 

(одна тысяча шестьсот) рублей. 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

 

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 

 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных в 

пунктах 2.6.1, 2.6.2 подраздела 2.6 и в подразделе 2.7 раздела 2 регламента, а 

также при получении результата предоставления муниципальной услуги на 

личном приеме не должен превышать 15 минут. 

 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

Заявление, направленное в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, в письменной форме или в электронной форме, подлежат обязательной 

регистрации в день его поступления в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу, за исключением случаев выявления специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, оснований для отказа в регистрации 

заявления, в соответствии с пунктом 2.10.1 подраздела 2.10 раздела 2 регламента. 

В случае поступления заявления и документов по окончании рабочего дня 

или в выходной (нерабочий или праздничный) день их регистрация 

осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Срок регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем, не может 

превышать двадцати минут. 

В случае подачи запроса и прилагаемых к нему документов посредством 

использования Единого портала, Регионального портала, прием и регистрация 

запроса осуществляется в соответствии с пунктом 3.6.4 подраздела 3.6 

регламента. 

 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 
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2.16.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в 

помещение. 

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию об органе, предоставляющем муниципальную услугу, а также 

оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного 

передвижения граждан. 

Прием заявителей в многофункциональном центре осуществляется в 

специально оборудованных помещениях; в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу – в кабинете Отдела (далее – помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга). 

На всех парковках общего пользования, выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих 

таких инвалидов и (или) детей инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 

группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

На указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак «Инвалид», информация об этих транспортных средствах 

должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, 

указанные в настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные 

средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного 

движения. 

2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

места ожидания должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения 

оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и 

вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения 

и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места 

общественного пользования (туалет). 

Многофункциональный центр осуществляет свою деятельность в 

соответствии с требованиями комфортности и доступности для получателей 

муниципальной услуги, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление № 1376). 

2.16.3. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 

комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 

специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, и должны 

обеспечивать: 
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комфортное расположение заявителя и специалиста органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

Рабочее место специалиста органа, ответственного предоставляющего 

муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером 

с доступом к информационным ресурсам органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

2.16.4. Места для ожидания заявителями приема, для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги оборудуются стульями, столами 

(стойками) для возможности заполнения необходимых для получения 

муниципальной услуги документов, обеспечиваются ручками, бланками 

документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.16.5. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется согласно графику (режиму) работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра. 

2.16.6. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещениях 

Отдела, предназначенных для ожидания и приема заявителей. Оформление 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию информации заявителями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

На информационных стендах, расположенных в помещении Отдела, 

предназначенных для ожидания и приема заявителей для предоставления 

муниципальной услуги, размещается следующая информация: 

справочная информация; 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме 

информационных материалов (памяток, брошюр, буклетов и т.д.); 

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 

заполнения таких заявлений: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского 

района, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 

шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст – прописные буквы, 
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размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером 

шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть 

напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным 

шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде форм заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги и образцов заполнения таких 

заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа 

могут быть снижены. 

2.16.7. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 

требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в 

том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором 

организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым 

услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на 

котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из 

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

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 

котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту 

и предоставляемым услугам с учетом 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 на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

оказание специалистами органа, предоставляющего муниципальную услугу 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 
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муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

2.17.1 Основными показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги; 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

предоставление возможности получения муниципальной услуги в 

электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием Единого портала, 

Регионального портала; 

условия ожидания приема; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 

Единого портала, Регионального портала. 

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

выполнение требований, установленных законодательством, в том числе 

отсутствие избыточных административных действий; 

установление персональной ответственности должностных лиц за 

соблюдение требований настоящего регламента по каждой административной 

процедуре (действию) при предоставлении муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре, в том числе возможность подачи запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.17.2. Основными показателями качества муниципальной услуги являются: 

отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия) 

администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района, ее 

должностного лица, муниципального служащего; 
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отсутствие удовлетворенных судами исков (заявлений) по обжалованию 

действий (бездействия) администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района, ее должностного лица; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17.3. Критерии оценки качества предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемой в электронном виде: 

доступность информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 

доступность электронных форм документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, 

необходимых для получения муниципальной услуги; 

время ожидания ответа на подачу заявления; 

время предоставления муниципальной услуги; 

удобство процедур предоставления муниципальной услуги, включая 

процедуры записи на прием, подачи заявления, информирования заявителя о 

ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17.4. Взаимодействие заявителей со специалистами Отдела при 

предоставлении муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу) осуществляется 2 раза: при 

подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги непосредственно (если данный способ получения 

результата услуги заявителем указан в заявлении). 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

в электронной форме и выборе заявителем способа получения результата 

предоставления муниципальной услуги: 

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, взаимодействие 

заявителя со специалистами Отдела осуществляется один раз – при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

в электронном виде, взаимодействие заявителя со специалистами Отдела не 

требуется. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистом 

Отдела при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.17.5. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 

обращаться в орган, предоставляющий муниципальную услугу, за получением 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги неограниченное 

количество раз. 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронном 

виде заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством Единого 

портала, Регионального портала. 
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2.17.6. Заявителям предоставляется возможность получения 

муниципальной услуги по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах, в том числе по экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных 

уполномоченным многофункциональным центром с органом, предоставляющим 

муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодействии). 

2.17.7. Заявителю (представителю заявителя) обеспечивается возможность 

предоставления нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональном центре в соответствии со статьей 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос). 

Получение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

регламентом в многофункциональном центре, возможно при подаче заявителем 

комплексного запроса. 

Заявления, составленные многофункциональным центром на основании 

комплексного запроса заявителя, должны быть подписаны уполномоченным 

работником многофункционального центра и скреплены печатью 

многофункционального центра. 

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, с приложением копии комплексного 

запроса, заверенной многофункциональным центром. 

Направление многофункциональным центром заявлений, а также 

указанных в части 4 статьи 15.1 статьи Федерального закона № 210-ФЗ 

документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного 

запроса. 

Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является 

основанием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных 

в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении 

которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, 

включенных в комплексный запрос. 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

2.18.1. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 

лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 



27 

 

центр в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 

2.18.2. Орган, предоставляющий услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не вправе требовать 

от заявителя (представителя заявителя) или многофункционального центра 

предоставления документов, указанных в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 

настоящего регламента, на бумажных носителях. 

2.18.3. Многофункциональные центры при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу, осуществляют: 

формирование электронных документов и (или) электронных образов 

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя 

заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном 

порядке; 

направление с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов, 

заверенных уполномоченным должностным лицом многофункционального 

центра, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.18.4. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление и документы (содержащиеся в них 

сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги в форме 

электронных документов путем направления электронного документа в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, посредством использования Единого 

портала, Регионального портала с применением электронной подписи, вид 

которой должен соответствовать требованиям Правил определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – Правила 

определения видов электронной подписи), за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 

подписи. 

2.18.5. Заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ и Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную 

подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов 

электронной подписи, согласно которому, в случае если при обращении в 

электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с 
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использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее – Единая система 

идентификации и аутентификации), заявитель – физическое лицо вправе 

использовать простую электронную подпись при обращении в электронной 

форме за получением такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче 

ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена 

при личном приеме. 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получени-ем 

муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 

организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 

квали¬фицированной электронной подписью нотариуса. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо 

представителем заявителя с использованием простой электронной подписи. В 

случае подачи в электронной форме иных документов, указанных в подразделе 

2.6 раздела 2 настоящего регламента, каждый прилагаемый к заявлению 

документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2(1) Правил 

определения видов электронной подписи. 

2.18.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу, посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенностей выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги 
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления; 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и 

формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов,  

регистрация заявления 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 

заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с подразделами 2.6 и 2.7 настоящего регламента (далее – 

заявление и прилагаемые к нему документы) или поступление заявления и 

прилагаемых к нему документов в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, от многофункционального центра. 

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется 

специалистом Отдела, ответственным за прием документов. 

При обращении заявителя специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации или (при 

наличии технической возможности) посредством идентификации и 

аутентификации с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», а при обращении представителя физического или юридического 

лица также полномочия действовать от его имени; 

при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при неправильном 

(некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установленную 

форму заявления, помогает в его заполнении; 

сличает данные представленных документов с данными, указанными в 

заявлении; 

проверяет комплектность документов, представленных заявителем, в 

соответствии с пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 и подразделом 2.7 регламента, а 

также на соответствие документов требованиям, указанным в пунктах 2.6.1, 2.6.2 

подраздела 2.6 регламента; 

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 

регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
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содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает 

заявление и по просьбе заявителя выдает заявителю копию (второй экземпляр) 

заявления с проставлением отметки о принятии документов, даты приема 

документов, фамилии, инициалов, должности и подписи специалиста Отдела, 

принявшего документы; 

информирует заявителя о том, что документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, будут выданы (направлены) заявителю 

в срок, указанный в подразделе 2.4 раздела 2 регламента. 

Время приема заявления и прилагаемых к нему документов при обращении 

заявителя лично в Отдел составляет не более пятнадцати минут. 

3.2.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, при получении заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе 

поданного заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

посредством Единого портала, Регионального портала или 

многофункционального центра, проверяет заявление на наличие оснований для 

отказа в регистрации заявления, в соответствии с пунктом 2.10.1 подраздела 2.10 

регламента. 

При выявлении оснований для отказа в регистрации заявления специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

уведомления об отказе в регистрации поданного заявителем заявления с 

указанием оснований принятия данного решения (далее – уведомление об отказе 

в регистрации заявления), которое подписывается заместителем главы 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района, курирующим 

деятельность Отдела, и регистрируется в журнале исходящих документов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, в течение одного 

рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, информирует заявителя 

выбранным им способом связи о принятом решении с указанием оснований 

принятия данного решения. 

3.2.4. Получение органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

заявления и прилагаемых к нему иных документов от многофункционального 

центра, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о 

взаимодействии. 

Специалист, ответственный за прием документов, с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам 

связи принимает электронные документы и (или) электронные образы 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

регистрирует их в журнале регистрации документов без необходимости 

повторного представления заявителем или многофункциональным центром 

таких документов на бумажном носителе. 

Прием от многофункционального центра заявления и прилагаемых к нему 

иных документов на бумажных носителях осуществляется на основании реестра, 



31 

 

который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи, 

заверяются подписями специалиста органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, и работника многофункционального центра. После принятия заявления 

и прилагаемых к нему иных документов, специалист, ответственный за прием 

документов, регистрирует их в журнале регистрации документов. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации электронных документов (электронных образов документов), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, или приема и 

регистрации заявления и прилагаемых к нему иных документов на бумажных 

носителях. 

3.2.5. Критерием принятия решения по настоящей административной 

процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие с 

пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 регламента, или оснований для отказа в 

регистрации заявления, в соответствие с пунктом 2.10.1 подраздела 2.10 

регламента. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является: 

регистрация в органе, предоставляющем муниципальную услугу, заявления 

и прилагаемых к нему документов, и выдача заявителю (при личном обращении) 

копии заявления с отметкой о получении документов (при обращении заявителя 

непосредственно в Отдел), или 

отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа в приеме 

документов, или отказ в регистрации заявления (по желанию заявителя выдаются 

в письменной форме на бумажном носителе с указанием причин отказа). 

3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является присвоение входящего (регистрационного) номера 

поступившему заявлению и прилагаемым к нему документам, либо 

уведомлению об отказе в регистрации заявления. 

3.2.8. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста, ответственного за прием документов. 

 

3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и 

формирование результата муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы. 

3.3.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

начальником Отдела и направление их специалисту Отдела, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги), для дальнейшей работы 

осуществляется в течение рабочего дня со дня регистрации заявления. 

3.3.3. Настоящая административная процедура имеет следующие 

административные действия: 
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рассмотрение заявления; 

согласование заявления; 

направление (выдача) заявителю размера платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 

осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.4. Рассмотрение заявления. 

3.3.4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет: 

1) информацию о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских 

перевозчиков); 

2) сведений о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося 

неделимым. 

3.3.4.2. При непредставлении заявителем по собственной инициативе 

документа, указанного в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 регламента: 

а) обеспечивает подготовку межведомственных запросов в 

соответствующие органы (организации), согласно подразделу 2.7 раздела 2 

регламента; 

Межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений 

готовятся: 

в форме электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, 

который подписывается электронной цифровой подписью, или 

на бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 

1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ; 

б) направляет межведомственный запрос в Федеральную налоговую 

службу, в распоряжении которой находится указанный документ: 

с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической 

возможности) с использованием совместимых средств криптографической 

защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том 

числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем 

межведомственного электронного взаимодействия, либо 

по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии 

технической возможности направления межведомственного запроса. 

5) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 

Направление запросов допускается только с целью предоставления 

муниципальной услуги. 

3.3.5. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства. 

3.3.5.1. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства осуществляется органом, предоставляющим 
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муниципальную услугу, с владельцами автомобильных дорог, по которым 

проходит такой маршрут (далее – владельцы автомобильных дорог). 

3.3.5.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет 

согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства с Госавтоинспекцией: 

1) в случае превышения транспортным средством установленных 

Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два 

процента; 

2) в случаях, если для движения 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. 

Согласование маршрута транспортного средства возможно посредством 

представления копии письма по электронной почте (с последующим 

представлением оригинала), факсимильной связи, электронного взаимодействия 

с использованием электронной подписи, в том числе единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

3.3.5.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления: 

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 

2) определяет владельцев автомобильных дорог, а в случаях, определенных 

частью 2) подпункта 3.3.5.4 настоящего пункта регламента, владельцев 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) 

владельцев железнодорожных путей необщего пользования по пути следования 

транспортного средства; 

3) направляет в адрес определенных в соответствии с частью 2) настоящего 

подпункта регламента, владельцев запрос на согласование маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

В запросе указываются: наименование органа, направившего запрос; 

исходящий номер и дата запроса; маршрут движения (участок маршрута); марка 

и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер 

транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок (для 

тяжеловесного транспортного средства); параметры транспортного средства 

(автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на оси, количество и 

скатность колес на каждой оси, наличие пневматической подвески, габариты 

(длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный радиус 

поворота с грузом; сведения о заявителе и способе связи с ним; подпись 

должностного лица (электронная подпись уполномоченного органа). 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 

случаях, установленных подпунктами 3.3.5.1 и 3.3.5.2 настоящего пункта 

регламента, после согласования маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами, определенными 

в соответствии с частью 2) настоящего подпункта регламента, в течение одного 
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рабочего дня направляет запрос на согласование маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в адрес подразделения 

Госавтоинспекции. 

Запрос в Госавтоинспекцию направляется с приложением копий 

документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 

регламента, копий согласований маршрута транспортного средства и проекта 

организации дорожного движения и (или) проекта, содержащего мероприятия по 

укреплению и (или) обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, направленные на обеспечение безопасного движения по такой 

автомобильной дороге или ее участку тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (далее - специальный проект) (при необходимости) с 

приложением оформленного бланка специального разрешения. 

Специальное разрешение оформляется на русском языке машинописным 

текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных 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 могут быть внесены при 

согласовании маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства должностным лицом соответствующего подразделения 

Госавтоинспекции и заверены подписью и печатью подразделения 

Госавтоинспекции. 

3.3.5.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

1) получает вместе с согласованием маршрута тяжеловесного 

транспортного средства от владельцев автомобильной дороги расчет платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 

транспортным средством; 

2) в случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, в течение 

четырех рабочих дней со дня регистрации заявления, направляет 

соответствующий запрос владельцам инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования и (или) владельцам железнодорожных путей 

необщего пользования, в ведении которых находятся такие железнодорожные 

переезды, при выполнении хотя бы одного из следующих условий: ширина 

транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более, высота 

транспортного средства от поверхности дороги 4,5 м и более, длина автопоезда 

с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа, 

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.; 

3) в случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей 

массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, 

превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по 

установленному и (или) постоянному маршруту в течение четырех рабочих дней 
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со дня регистрации заявления направляет владельцу автомобильной дороги 

запрос о размере возмещения вреда по данному установленному и (или) 

постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 

В случае получения от владельца автомобильной дороги информации о том, 

что при согласовании маршрута движения крупногабаритного транспортного 

средства установлено, что данное транспортное средство является 

тяжеловесным, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок 

проведения мероприятий, указанных в пункте 18.5 раздела IV Порядка выдачи 

специального разрешения; 

4) получает от владельцев автомобильных дорог: 

мотивированный отказ в согласовании маршрута движения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства, в случае если заявитель в 

соответствии с пунктом 18.5 Порядка не уведомил владельца автомобильной 

дороги о требуемом количестве поездок; 

мотивированный отказ в согласовании маршрута движения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства или согласование 

альтернативного маршрута по своим автомобильным дорогам, начало и конец 

которого расположены на установленном органом, предоставляющем 

муниципальную услугу, маршруте, 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 установленному маршруту 

(в том числе по информации владельцев соответствующих сооружений и 

инженерных коммуникаций). 

3.3.5.5. В случае если для движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта 

организации дорожного движения, специального проекта, проведение 

обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных 

мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного 

рабочего дня со дня установления необходимости проведения соответствующих 

мероприятий выбранным заявителем способом связи информирует его об этом, 

и дальнейшее согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.6 

настоящего подраздела регламента. 

Указанные мероприятия проводятся при выполнении хотя бы одного из 

следующих условий: 

1) масса тяжеловесного транспортного средства превышает несущую 

способность участка автомобильной дороги и (или) искусственного сооружения; 

2) габариты крупногабаритного транспортного средства превышают 

габариты приближения автомобильной дороги с учетом радиуса автомобильной 

дороги в плане и профиле; 
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3) мероприятия предусмотрены Требованиями к организации движения по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, утвержденными приказом Минтранса России от 31 

августа 2020 г. № 343 «Об утверждении Требований к организации движения по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства». 

3.3.5.6. В случае движения тяжеловесного транспортного средства с 

нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более 

чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному и 

(или) постоянному маршруту органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, осуществляющим выдачу специального разрешения по данному 

маршруту в упрощенном порядке, в течение одного рабочего дня со дня 

регистрации заявления направляется запрос владельцу автомобильной дороги о 

размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 

транспортным средством, при движении по данному установленному и (или) 

постоянному маршруту. 

В случае если выдача специальных разрешений по установленному и (или) 

постоянному маршруту в упрощенном порядке осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, являющимся владельцем 

автомобильной дороги, на которой полностью размещается установленный и 

(или) постоянный маршрут, то орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления посредством 

почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 

заявлении, информирует 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 осей, 

превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по 

установленному и (или) постоянному маршруту органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, осуществляющим выдачу специального разрешения по 

данному маршруту, в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации 

заявления направляется владельцу автомобильной дороги запрос о размере 

возмещения вреда по данному установленному и (или) постоянному маршруту, 

причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 

3.3.6. Особенности согласования маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, для движения которого требуются 

разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, 

оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 

принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 

а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

3.3.6.1. В случае если для движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства требуются разработка проекта 

организации дорожного движения, специального проекта, оценка технического 
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состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 

по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, владелец 

автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) или пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня регистрации им запроса о согласовании маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства информирует 

об этом орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.6.2. При поступлении заявителю информации, указанной в подпункте 

3.3.5.5 пункта 3.3.5 настоящего подраздела регламента, заявитель в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления такой информации должен уведомить 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, о согласии на предоставление 

необходимых документов и (или) проведение необходимых работ. 

3.3.6.3. Разработка и согласование проекта организации дорожного 

движения и (или) специального проекта с владельцами автомобильных дорог, 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, равно как и оценка технического состояния автомобильных 

дорог (или их участков) и принятие специальных мер по обустройству 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, обеспечиваются заявителем. 

3.3.6.4. Оценка технического состояния автомобильных дорог и принятие 

специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется по согласованию с их 

владельцами. 

3.3.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, получает от 

владельцев автомобильных дорог: 

согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по заявленному маршруту вместе с расчетом платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 

транспортным средством, после проведения владельцами дорог оценки 

технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) 

укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог или их участков. 

мотивированный отказ в согласовании запроса, 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. 

3.3.7. Направление (выдача) заявителю размера платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам сведений о размере платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.7.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении 

предусмотренных настоящим подразделом регламента согласований выбранным 
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заявителем способом связи информирует его о размере платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 

средством. 

Вместе с информацией о размере платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу направляет заявителю расчет 

такой платы. 

3.3.7.2. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего 

дня до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется 

согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, 

допускается замена указанного в заявлении транспортного средства на 

аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным 

параметрам. 

В указанном случае для транспортных средств, зарегистрированных 

федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также 

за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе необходимо 

предоставить копии документов каждого транспортного средства (паспорт 

транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного 

средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 

планируется поездка. 

В случае наличия установленного и (или) постоянного маршрута 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, срок 

оформления специального разрешения по указанному маршруту составляет 

менее 3 часов после подтверждения заявителем внесения платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а 

также получения согласования Госавтоинспекции. 

3.3.7.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.3 подраздела 2.10 раздела 2 

регламента, начальником Отдела принимается решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. При принятии указанного решения 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

уведомление об отказе в выдаче специального разрешения с обязательным 

указанием причин принятия решения, которое согласуется начальником Отдела 

и подписывается заместителем главы Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района, курирующим деятельность Отдела. 

Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения направляется 

заявителю выбранным заявителем способом связи. 

3.3.8. Критерием принятия решений является отсутствие (наличие) 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.9. Результатом исполнения административной процедуры являются, 
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1) подготовленное к выдаче заявителю специальное разрешение или 

уведомление об отказе в выдаче специального разрешения; 

2) направление (выдача) заявителю сведений о размере платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 

3.3.10. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: присвоение регистрационного номера специальному разрешению 

или уведомлению об отказе в выдаче специального разрешения. 

3.3.11. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

начальника Отдела и специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

 

3.4. Выдача (направление) результата  

предоставления муниципальной услуги 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

готовый к выдаче результат предоставления услуги. 

3.4.2. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 

о выдаче или об отказе в выдаче специального разрешения выбранным 

заявителем способом связи информирует его о принятом решении. 

В случае если, запрос подан в электронном виде посредством Единого 

портала, Регионального портала, документы, являющиеся результатом 

муниципальной услуги, выдаются (направляются) заявителю в соответствии с 

пунктом 3.6.6 подраздела 3.6 регламента. 

3.4.3. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в Отделе. 

Специалист Отдела: 

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 

представитель физического или юридического лица; 

3) выдает заявителю: 

уведомление об отказе в выдаче специального разрешения или специальное 

разрешение. 

3.4.4. Критериями принятия решения по настоящей административной 

процедуре является: 

наличие, документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

обращение заявителя за получением результата предоставления 

муниципальной услуги. 
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3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является подпись заявителя в журнале выданных специальных 

разрешений, подтверждающая выдачу специального разрешения (при личном 

обращении). 

3.4.7. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

 

3.5. Перечень административных процедур (действий)  

при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия) при предоставлении муниципальных 

услуг в электронной форме: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

заявления (запроса) и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

оплата за предоставление сведений, документов, материалов, взимаемой 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и 

формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Краснодарского края, административных процедур 

(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
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3.6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

Едином портале, Региональном портале. 

На Едином портале, Региональном портале размещается следующая 

информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

5) размер оплаты государственной пошлины; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы запросов, заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 

при предоставлении муниципальной услуги. 

В том числе на Едином портале и Региональном портале заявителю 

предоставляется возможность: 

скачать и распечатать формы запросов, заявлений (уведомлений, 

сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги, образец 

их заполнения, настоящий регламент; 

получать информацию о ходе рассмотрения заявления, при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 

Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

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, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 

или предоставление им персональных данных. 

3.6.2. Запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги в том числе 

осуществляется прием заявителей по предварительной записи на прием в 

многофункциональный центр. 
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3.6.2.2. Основанием для административной процедуры является обращение 

заявителя на Единый портал, Региональный портал, Единый портал МФЦ КК с 

целью получения муниципальной услуги по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала, Регионального 

портала, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей. 

3.6.2.3. Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема. 

3.6.2.4. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является наличие свободных для приема даты и времени в пределах 

установленного в многофункциональном центре графика приема заявителей. 

3.6.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является сформированное уведомление о записи на прием в 

многофункциональный центр. 

3.6.2.6. Результатом административной процедуры является получение 

заявителем: 

с использованием средств Единого портала, Регионального портала в 

личном кабинете уведомления о записи на прием в многофункциональный 

центр; 

с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления о записи 

на прием в многофункциональном на данном портале. 

3.6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.3.1. Основанием для административной процедуры является подача 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в электронном виде. 

3.6.3.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном 

портале, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 

форме. 

На Едином портале, Региональном портале, официальном сайте 

размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

PDF, TIF. 
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Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать 

текст документа и распознать реквизиты документа. 

3.6.3.3. Форматно-логическая проверка сформированного на Едином 

портале, Региональном портале запроса осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме запроса. 

3.6.3.4. При формировании запроса на Едином портале, Региональном 

портале заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в подразделе 2.6 регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление 

совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой системе 

идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином 

портале, Региональном портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

Единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном 

портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

3.6.3.5. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 

указанные в подразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, посредством Единого портала, 

Регионального портала. 

3.6.3.6. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является корректное заполнение заявителем полей электронной 

формы запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде. 

3.6.3.7. Результатом административной процедуры является получение 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, в электронной форме 
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запроса и прилагаемых к нему документов посредством Единого портала, 

Регионального портала. 

3.6.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация запроса на Едином портале, Региональном портале и 

получение заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете. 

3.6.4. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.6.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

прилагаемых к нему документов, направленных заявителем через Единый 

портал, Региональный портал. 

3.6.4.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, регистрацию запроса без необходимости повторного представления 

заявителем таких документов на бумажном носителе. 

3.6.4.3. Регистрация запроса, поступившего в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в электронной форме осуществляется специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, в реестре 

предоставления сведений, документов, материалов (запрос предварительно 

распечатывается). При регистрации запросу присваивается соответствующий 

входящий номер. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 

3.6.4.4. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема и регистрации органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

запроса и электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.6.4.5. При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального 

портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка 

сформированного запроса в порядке, определяемом органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по 

которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портала, 

Регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе 

выполнения указанного запроса. 

После принятия запроса специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя посредством 

Единого портала, Регионального портала присваивается статус, 

подтверждающий его регистрацию. 

3.6.4.6. При получении запроса в электронной форме специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверяется наличие 
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оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 

2.9 раздела 2 регламента. 

При совершении данного административного действия специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в автоматическом 

режиме проверяет действительность усиленной квалифицированной 

электронной подписи с использованием средств информационной системы 

головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления услуг. 

При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 2.9.1 

подраздела 2.9 раздела 2 регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 1 рабочего дня 

со дня завершения проведения такой проверки: 

принимает решение об отказе в приеме запроса и документов, в 

соответствии с пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 регламента; 

подготавливает уведомление об отказе в приеме документов. При наличии 

основания, указанного в подпункте 6 пункта 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 

регламента, в уведомлении указывается пункты статьи 11 Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Данное уведомление 

подписывается квалифицированной подписью специалиста, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

направляет уведомление об отказе в приеме документов заявителю в 

личный кабинет заявителя на Едином портале, Региональном портале. После 

получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом, 

устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 

рассмотрению первичного запроса. 

3.6.4.7. Критерием принятия решения по настоящей административной 

процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие с 

пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 регламента. 

3.6.4.8. Результатом административной процедуры является регистрация 

поступивших в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в электронной 

форме запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.6.4.9. Способом фиксации результата административной процедуры 

является присвоение регистрационного номера поступившими запросу или 

сформированному органом, предоставляющему муниципальную услугу, 

уведомлению об отказе в приеме документов. 

3.6.5. Оплата государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие предусмотренной законодательством Российской Федерации оплаты за 
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выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

Государственная пошлина в случае, если заявление подано в электронной 

форме, уплачивается после подачи заявления, но до принятия его к 

рассмотрению. 

3.6.5.2. Оплата государственной пошлины осуществляется заявителем с 

использованием Единого портала, Регионального портала, по предварительно 

заполненным органом, предоставляющим муниципальную услугу, реквизитам. 

При оплате государственной пошлины заявителю обеспечивается 

возможность сохранения платежного документа, заполненного или частично 

заполненного, а также печати на бумажном носителе копии заполненного 

платежного документа. 

В платежном документе указывается уникальный идентификатор 

начисления и идентификатор плательщика. 

3.6.5.3. Заявитель информируется о совершении факта оплаты 

государственной пошлины посредством Единого портала, Регионального 

портала. 

3.6.5.4. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема и регистрации органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.5.5. Предоставление информации об оплате за предоставление сведений, 

документов, материалов осуществляется с использованием информации, 

содержащейся в Государственной информационной системе о государственных 

и муниципальных платежах. 

3.6.5.6. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является перечисление заявителем денежных средств за уплату 

государственной пошлины органу, предоставляющему муниципальную услугу в 

электронном виде. 

3.6.5.7. Результатом административной процедуры является оплата 

заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 

в электронном виде. 

3.6.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры 

является платежный документ с указанием уникального идентификатора 

начисления и идентификатора плательщика платежа, а также сведения о факте 

оплаты, содержащиеся в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах. 

3.6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовленные к выдаче (направлению) документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме электронных 

документов. 

3.6.6.2. В качестве результата предоставления муниципальной услуги 

заявитель по его выбору вправе получить: 
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уведомление об отказе в регистрации заявления либо уведомление об отказе 

в выдаче специального разрешения в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

уведомление об отказе в регистрации заявления или специальное 

разрешение, либо уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на 

бумажном носителе в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

При принятии решения о выдаче специального разрешения заявителю 

направляется в личный кабинет на Едином портале (Региональном портале) 

уведомление о получении специального разрешения в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу. 

Специалист Отдела направляет документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посредством 

Единого портала, Регионального портала в личный кабинет заявителя, в течение 

1 рабочего дня с даты его регистрации. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в 

течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.6.3. Для получения документа на бумажном носителе, подтверждающего 

содержание электронного документа, заявитель может обратиться в Отдел. 

3.6.6.4. Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления 

муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на 

Едином портале, Региональном портале в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации. Заявителю предоставляется 

возможность сохранения электронного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, и подписанного специалистом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а 

также возможность направления такого электронного документа в иные органы 

(организации). 

После направления результата предоставления муниципальной услуги 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

запросу в личном кабинете заявителя посредством Единого портала, 

Регионального портала присваивается статус подтверждающий, что документы 

и результат услуги выданы заявителю. 

3.6.6.5. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является наличие результата предоставления муниципальной услуги, 

который предоставляется заявителю. 

3.6.6.6. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.6.6.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является уведомление о готовности результата предоставления 
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муниципальной услуги в личном кабинете заявителя на Едином портале, 

Региональном портале. 

3.6.6.8. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

3.6.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя на Единый портал, Региональный портал с целью 

получения муниципальной услуги. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем 

состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в личном кабинете 

заявителя на Едином портале, Региональном портале. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю органом, предоставляющим муниципальную услугу, в срок, не 

превышающий одного рабочего дня после завершения специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, выполнения 

соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 

средств Единого портала, Регионального портала в личный кабинет по выбору 

заявителя. 

3.6.7.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в многофункциональный центр, 

содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 

о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.7.3. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является обращение заявителя на Единый портал, Региональный 

портал с целью получения муниципальной услуги. 

3.6.7.4. Результатом административной процедуры является получение 

заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес 

электронной почты или в личном кабинете на Региональном портале по выбору 

заявителя. 
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3.6.7.5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги 

в личном кабинете заявителя на Едином портале, Региональном портале в 

электронной форме. 

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги. 

3.6.8.1. Основанием для начала административной процедуры является 

окончание предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на Едином портале, Региональном портале, в случае 

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме. 

3.6.8.2. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является согласие заявителя осуществить оценку доступности и 

качества муниципальной услуги, с использованием средств Единого портала, 

Регионального портала. 

3.6.8.3. Результатом административной процедуры является оценка 

доступности и качества муниципальной услуги на Едином портале, 

Региональном портале. 

3.6.8.4. Способом фиксации результата административной процедуры 

является уведомление об осуществлении оценки доступности и качества 

муниципальной услуги на Едином портале, Региональном портале. 

3.6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. 

3.6.9.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу с целью 

получения муниципальной услуги. 

3.6.9.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ с использованием портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – система досудебного обжалования). 

3.6.9.3. При направлении жалобы в электронном виде посредством системы 

досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется 
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посредством системы досудебного обжалования, а также способом, указанным 

заявителем при подаче жалобы. 

3.6.9.4. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является неудовлетворенность заявителя решениями и действиями 

(бездействиями) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего. 

3.6.9.5. Результатом административной процедуры является направление 

жалобы заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, поданной 

с использованием системы досудебного обжалования в электронном виде. 

3.6.9.6. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация жалобы заявителя, а также результата рассмотрения 

жалобы в системе досудебного обжалования. 

 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявления об 

исправлении допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок (описки, грамматической или арифметической ошибки) в 

выданном специальном разрешении (далее – техническая ошибка). 

3.7.2. Заявление об исправлении допущенной технической ошибки в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

(далее – заявление) подается в произвольной форме и должно содержать 

следующие сведения: 

наименование органа, предоставившего муниципальную услугу, и (или) 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа, 

предоставившего услугу, и выдавшего документ, в котором допущена опечатка 

или ошибка; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) 

ошибки; 

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе; 

указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения вопроса 

об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем, и замене 

документов, а также представления (направления) результата рассмотрения 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
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3.7.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок может 

быть подано в орган, предоставляющий муниципальную услугу, посредством 

обращения к специалисту органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также направлено по почте, по электронной почте. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель 

физического или юридического лица. 

3.7.4. Специалист, ответственный за прием документов, принимает 

заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии заявления 

(дата принятия и подпись специалиста, ответственного за прием документов). 

Заявление, поданное от заявителя лично, а также направленное им по почте, 

электронной почте регистрируется в день его поступления в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в соответствии с подразделом 2.15 

регламента. 

3.7.5. После поступления, в соответствии с правилами делопроизводства, 

заявления в Отдел, осуществляются следующие действия: 

1) рассмотрение заявления начальником Отдела, принятие им решения об 

исправлении технической ошибки, в случае ее выявления, или об отказе в 

исправлении технической ошибки, в случае ее отсутствия в документе, 

выданном в результате предоставления муниципальной услуги, и направление 

заявления с резолюцией начальника Отдела специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, для дальнейшей работы; 

2) подготовка специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, документа по результатам рассмотрения заявления 

(далее – документ, подготовленный по результатам рассмотрения заявления); 

Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

устраняется техническая ошибка по решению начальника Отдела путем 

подготовки нового специального разрешения. 

При отсутствии технической ошибки специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, готовится проект уведомления об 

отсутствии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах (далее – уведомление об 

отсутствии технической ошибки); 

3) направление документа, подготовленного по результатам рассмотрения 

заявления, на подписание должностному лицу органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

4) регистрация документа, подготовленного по результатам рассмотрения 

заявления, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в день их подписания; 

5) выдача заявителю лично под подпись или направление документа, 

подготовленного по результатам рассмотрения заявления, почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, если данный 

способ получения результата услуги указан им в заявлении. 
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3.7.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

(действия) по исправлению допущенных опечаток и ошибок в документе, 

выданном в результате предоставления муниципальной услуги, либо подготовке 

уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах не 

может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации заявления об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

3.7.7. В случае отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 

установленного срока таких исправлений, заявитель может обратиться с 

жалобой на данный отказ. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

3.7.8. Критерием принятия решения по настоящей административной 

процедуре является наличие технической ошибки в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.9. Результатом выполнения административной процедуры является: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе - специальное разрешение. 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии 

технической ошибки. 

3.7.10. Способом фиксации результата административной процедуры 

является: 

присвоение регистрационного номера документу, подготовленного по 

результатам рассмотрения заявления, в соответствии с правилами 

делопроизводства; 

подпись заявителя о получении результата выполнения административной  

процедуры в журнале выдаваемых документов. 

3.7.11. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

начальника Отдела и специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами, положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 
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4.1.1. Ответственные специалисты органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководствуются положениями регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

специалистами органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений 

настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

постоянно непосредственно начальником Отдела, ответственным за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений настоящего регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений заявителей, оценка 

полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки 

сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по 

запросам и обращениям. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в целях 

предупреждения, выявления и устранения нарушений прав заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.2. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района, заместителем главы 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района, курирующим 

отраслевой (функциональный) орган администрации Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района, через который предоставляется муниципальная 

услуга. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются один раз в год. 

4.2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки являются 

поступление жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, на нарушение их прав и законных 

интересов в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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4.2.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде 

акта проверки, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление муниципальной 

услуги возлагается на начальника Отдела, ответственного за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по устранению 

нарушений. 

4.3.3. Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за 

предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

принятие ими решения и действия (бездействие) при предоставлении 

муниципальной услуги. Персональная ответственность устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

в форме проверки соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, 

принятием решений должностными лицами органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, соблюдения и исполнения должностными лицами 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Краснодарского края, а также положений 

настоящего регламента. 

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района должен быть 

постоянным, всесторонним, объективным и эффективным. 

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставление 

муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 
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4.4.3. Контроль за исполнением регламента со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется путем направления обращений в администрацию Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района, в том числе обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

регламента в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

Заинтересованное лицо (далее – заявитель) имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществляемых) администрацией Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района, должностным лицом администрации Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района либо муниципальным служащим, 

многофункциональным центром, работником многофункционального центра в 

ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба). 

 

5.2. Органы местного самоуправления, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

Жалоба на решение и действия (бездействие) администрации Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления 

муниципальной услуги, подается заявителем в администрацию Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района на имя главы Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района. 

Должностными лицами, уполномоченными главой Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района на рассмотрение жалоб, являются заместители 

главы Марьинского сельского поселения Тбилисского района, курирующие 

отраслевой (функциональный) орган администрации Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района, непосредственно предоставляющий 

муниципальную услугу, порядок предоставления которой обжалуется. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района рассматриваются непосредственно главой 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, его руководителя подаются в департамент 

информатизации и связи Краснодарского края, являющийся учредителем 

многофункционального центра или заместителю главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, координирующему и контролирующему 

деятельность учредителя многофункционального центра. 

 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

и Регионального портала 

 

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 

могут получить на информационных стендах, расположенных в местах 

предоставления муниципальной услуги непосредственно в администрации 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района, на официальном сайте, 

в многофункциональном центре, Едином портале, на Региональном портале. 

5.3.2. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих в письменной форме на основании письменного 

обращения заявителя в администрацию Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района; в устной форме при личном обращении (или по телефону) 

– в Отделе. 

 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также его должностных лиц 

 

5.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района от 3 августа 2018 г. № 330 «Об утверждении порядка подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг». 

5.4.2. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 

размещению на Едином портале, Региональном портале. 
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6. Особенности выполнения административных процедур (действий)  

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

6.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставление муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 

включает в себя следующие административные процедуры (действия): 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 

о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре; 

прием запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

передача многофункциональным центром в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, полученных от заявителей. 

 

6.2. Порядок выполнения многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

административных процедур (действий) 

 

6.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 

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. 

6.2.1.1. Многофункциональный центр осуществляет информирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

посредством комплексного запроса в многофункциональном центре, о ходе 

выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 

о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре и через Единый портал, Региональный портал, в том числе путем 

оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных 

для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6.2.1.2. Информирование заявителей осуществляется посредством 

размещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для 
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получения муниципальной услуги на информационных стендах в 

многофункциональном центре или иных источниках информирования. 

6.2.1.3. Информирование заявителей осуществляется в окне 

многофункционального центра (ином специально оборудованном рабочем месте 

в многофункциональном центре, предназначенном для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для 

предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» 

пункта 8 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением № 1376. 

6.2.1.4. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в 

целях получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным 

центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о 

ходе предоставления муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, многофункциональный центр обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром указанного запроса. 

6.2.2. Прием запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

6.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в многофункциональный центр с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 

соответствии с подразделами 2.6 и 2.7 раздела 2 регламента. 

6.2.2.2. Прием заявления и документов в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, а также с 

условиями соглашения о взаимодействии. 

6.2.2.3. Работник многофункционального центра при приеме запроса 

(заявления): 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо (при 

наличии технической возможности) устанавливает личность заявителя, 

проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием 
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информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ, в соответствии с пунктом 2.18.6 подраздела 2.18 регламента); 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 

представитель физического или юридического лица; 

осуществляет прием и заполнение запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных 

информационных систем многофункционального центра, 

проверяет комплектность документов, необходимых в соответствии с 

пунктами 2.6.1, 2.6.2 подраздела 2.6 регламента, для предоставления 

муниципальной услуги; 

проверяет на соответствие копий представляемых документов (за 

исключением нотариально заверенных) их оригиналам. Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю; 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 – 7, 9, 9.1 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ (далее 

– документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем 

заявителя), в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно 

не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 

настоящим регламентом для ее предоставления необходима копия документа 

личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с настоящим 

регламентом для предоставления муниципальной услуги необходимо 

предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). 

Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии 

с пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 регламента, регистрирует заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, формирует пакет 

документов. 

6.2.2.4. В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, 

нормативно установленным требованиям или его отсутствия – работник 

многофункционального центра информирует заявителя (представителя 

заявителя) о необходимости предъявления документа, удостоверяющего 

личность, для предоставления муниципальной услуги и предлагает обратиться в 

многофункциональный центр после приведения в соответствие с нормативно 

установленными требованиями документа, удостоверяющего личность. 

6.2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу многофункциональный центр: 

1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и 

документы, представленные заявителем (представителем заявителя); 

2) осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения 

и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с настоящим регламентом для 

предоставления муниципальной услуги необходима копия документа личного 
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xpaHeHl4f, (sa r4cKrlor{eHldeM alry'vafl, KofAa B coorBerc-tBul4 c HacroqulnM

pefnaMeHToM Ans [peAocraBJreHrr.f, MyHLII{I4namsofi ycnyrl4 ueo6xoAtauo

npeAb.rrBneHr4e HorapuanbHo yAoaroBep eHHofi xonuu AoKyMeHTa Ju{rlHoro xp aueHu r ) ;

3) Sopuupyer oneKrpoHHbre AoKyMeHrbr vr (raru) 3JIeKrpoHHbIe o6paslr

3arBJregr{.{, ,qoKyMeHToB, rrpr4Htrbrx or 3atBr{TeJI{ (npegcraBl4TeJls 3a.flBI4TeJIx), ronuft

AoKyMeHToB Jrr{rrHoro xpaHeHr4fl, npHH,arbIX or 3aflBvrrelrfl. (npe4cranvrelrfl'

3arBr4TeJrx), o6ecne.ukrBafl. rrx 3aBepeHlre 3neKTpoHsofi noAnucbro B yaraHoBreHHoM

nopflAKe;
4) c zcnoJrb3oBaHr4ena nriSopMailr4oHHo-TeJleKoMMyHl4Ka{uosutrx rexHoJlornrt

rro 3arqErueHHbrM KaHaJraM cB.'I3r4 HalpaBn.f,eT 3JIeKTpOHHbIe AOKyMeHTbI U \VrM)
gneKTpoHHtre o6pa:br AoKyMeHToB, 3aBepeHHble ylonHoMorIeHHbIM AoJIXHocTHbIM

nr4r{oM vrHoroSyHKrII4oHaJIbHoro IdeHTpa, B opraH, [peAocraelsroqufi
MyHr4rIr{raJIbHyIo ycnyry.

6.2.2.6. Kpurepuelr fipr4Hfl'rufl. petrreHn-{ no nacro.srqeft aAMnHrIcrparueHoff

nporleAype .rrBJrflerc.fl orcyrcrBr4e ocHoBaHuit trlts, orKa3a B [plreMe AoKyMeHToB,

neoSxoAuMbrx .qrr.f, [peAocraBrreHr4f MyHrrIIHrIalrHofi ycJryrl4, B coorBercrBlre c

nyHKroM 2.9.1 no,qpa3Ae m 2.9 pernaMeHra.

6.2.2.7. Pe:yltraroM rrcrroJrHeHr4.f, aAMrrHr4crparunsofr npol{eAypbl fiBJr.aerc.a

pefrrcTparlufl. 3afiB.rreHHf 14 Bbr,qaqa 3atBI4TeJIIo paclIucKl4 B IIoJIyqeHukI AOKyMeHTOB

nraSo orKa3 B rrpi4eMe ,qoKyMeHToB, rIpI4 BbI.f,BJIeHI4H ocHoBanufi, Altx orKa3a B npl{eMe

AOKyMeHTOB.
6.2.2.8. I,{cnolneHr4e AaHHofr a4uuHrrcrparrrBnofi npoqeAypbl Bo3JIo)KeHo Ha

pa6oruura vtroroSyHKlll4oHanbHoro IIeHTpa. .r--1

fraea MaprnncKoro ceJlbcKoro
nooerreHr4 x T lutruccKof o pafi oua C.B. Map'rrrH



llpznoxeriue J\b I
K aAMHHT4CTp aTr4BHOMy pefnaMeHTy

npeAocraB:reHr4r MyHl4lllrnamuofr ycnyrl{
<BsrAaqa crrerluanbHofo paspeixeHafl
Ha ABIrxeHrIe ilo aerouodurlbHblM AoporaM
MecrHoro 3HarIeHI4fl Tflx{erloBecHoro w lntu)
KpynHora6apuruoro rpaHcnoprHofo cpeAcrBa))

(4ara r,I HoMep saxeleuiax)
B aAurzsnorpauuro MaprirucKoro cerbcKofo
rro ceJreHlr s. T lvurucaKof o p afr osa

3AflBIIEHI4E
Ha ilonyqeHrre cilerlr4aJrbHoro pa3perueHufl.Ha ABI{)KeHHe [o aBTolro6ullsrru

AoporaM r.rrx{eJioBecHoro u (utm) KpyrrHoraSapzruoro rpaHcnoprHoro cpeAcrBa

J\bOT

I4n$opMarlr4r o Jrr4rle, o6parnerueMcf, c 3aflBJreHr4eM Ha [onyr{eHl{e cneqlraJlbHoro pa3pellleHv.a

(aa:ree - saxnurelr) - BnaAenbrle rpaHcrroprHoro cpeAcrBa lrlrr4 efo ylonHoMor{euHoM

rrpe.qcraBr{TeJre: Har4MeuoBaHr,re, a.upec B npeAenax Mecra HaxoxAeHITx (wn ropuAnqecKux ,rnq),

$awruttux, nv.fl, orr{ecrBo (upu lr'wtuuuu), aApec perr4crpaul{I4 lro Mecry xITTeJrbcrBa

(npe6ueauun) (gnn $a:uuecnux Jrru trrrtilrrlvr1yarrbHEx rpeArpriHlruare.nefi), re:re$oH I{ aApec
gJreKTpoHHoil no.Imt ( npu ga,ruquu 

) :

tr4n$opnraqr4r o BnaAenblle rpaHcroprHoro cpeAcrBa:

Har{MeHoBaH?re, opfaHr{3aul4oHHo-rlpaBoBatr

Soprua r{ aApec B npeAenax Mecra HaxoxAeHl4fl,
rere$oH - .qns roprzAurrecKr4x rI,Iu;

$avv;rnx, rrMtr, orqecrno (npu r'wtuunu)o aApec
pefracTpaur4r4 rlo MecTy xl4TeJrbcrBa
(npe6rreaHrax), re:re$oH - AJI{ Su:iruecrcux nl{q
kr vr:o'4uBprtryurbHF,rx npeArrpr4ur4narereft (c
yKa3aHHeM CTaTyCa vEn'LlBv4yaJrbHoro

npelrrprrHrrvare:rn);

ugenru$nxauuonnrrii HoMep

HanorolJraretlblrll{Ka (aa,'iee - I,IHH) rr

ouronnoft rocy4apcrBesnrrft
perr4crparlvonnuft HoMep (,qaree - O|PH unil
O|PHI4II) - Anq ropr4ArrIecKITX nl{q tI
r4HAr4Br4AyaJrbHbrx , [pe4npuuHlrare.neft,
3aperucTplrpoBaHHbrx Ha TeppI,IToprII4

Poccrzft crcoft Oeaepaurara



Mapr[pyr ABrrxeHr4r (nynrcr or[paBneHr4r - nyHKT Ha3Har{eHnfl. c yKa3aHITeM tIX aApecoB B

HaceneHHErx rTyHKTax, eanr{ Mapmpyr rrpoxoAr4r rro ynr4r{Ho-AopoxHofl cerlr HaceneHHbIX

lvHKToB. 6e: vra:anr4q [DoMexvrorrHbrx nvHrcroe) :

Brzg nepeeosxu (no reppr4Toprru Poccuficxofi
@eaepaurau)

-poK Bbr[orrHeHl4tr floe3AoK : IIo
Kornqecreo noe3.4oK (ars rflxeJroBecHbrx
rpaHcnopursrx cpe4cre) :

XapaxrepucrrrKa rpy3a (npn Hwru,auu rpysa):

HAI4MEHOBAHIIE Aenr{MocTb
ra6apuru (4rraHa, rnvpv:r,a,
errcora) (M) Macca (r)

Cee4eHzn o rpaHcnoprHoM cpeAcrBe:

MapKa MOAenb
focyAapcrBenurrfi
perr4crparlr4onHuft HoMep

flapau erprr rpaH crroprHof o cp eAcrna (asronoesaa) :

uacca (r) paccTosHr4q MexAy
oc-fl\au (i\a)

Harpy3Kr4 Ha ocr4
(r)

HA,TI4I{IIC IIHEBMATIII{ECKOI4

ITOABECKII

KOII4I{ECTBO H CKATHOCTb

KoJrec na tcaNroft ocu
ra6apumr:

[ruira (u) lllupraua (u) Bucora
(u)

MnHunaarurufi paryrya noBopora c rpy3oM
(l,t)

B cnyrae ABI4xeHr4f, rpynuora6apurHofi cerrbcKoxo3qficreeHHofi 'rexnnrra (xon6aftu, rpaxrop)
cBor4M xoAoM B rleptroA c Mapra uo nos6pr B npeAenax oAHoro MyHr4rlr4nanbHofo o6pa:oeaHr,rs:

rryHKT oTrrpaBneHr4t

rryHKT Ha3Har{eHu{ c yKa3aHr{eM [oA:be3AoB x
MecraM rrpoBeAeHrzf, ceJrbcKoxo3sftcreeHHnry
na6or

lllocoo cB.s3r,r:

no re:re$ony [o gJreKTDonHoft no.{re 14 I4HbIE

3aqeurem:

(AorxHocru, rtpr4

watruunu)
no4nucr) @avra;rrax, vrMfr) orqecrBo,

npu ua:ruuuu)

fraea MaprzncKoro ceJrbcKoro
rro ce JreHr4 s. T 6v]tuc,c Ko f o p afi oH a C.B. MapurH



or 27.05.2021f. ]\b 25

llpranoNenve }lb 2
K aAMr4Hr{CTpaTIzBHOMy p efnaMeHTy

npeAocraBrleul4f, MyHl{IlnnaltHofr ycnyrl4
<B rr4ava crrelll4aJrbuoro p a3p elueHir.s

Ha,{Br{x{eHI4e IIo aeroN{o6arbHblM,qoporaM
M e crH of o 3H arl eHrr.{ Tfl x{ e JI oB e c Ho f o u lvrnr4 )

KpynHora6aprarHoro rpaHc[oprHoro cpeAcrBa)

B aAunnucrpalll4ro MaprnucKoro ceJlbcKoro

no ceJreHu s. T luttvtccKof o p afi,owa

3A-flBIEHI4E
Ha [onyqeur4e c[eqlraJrbHofo pa3perr]eHnfl. Ha ABI4iI(eHI4e nO aBToltlO6Ul*mura

AopofaM rsx{eJroBecHoro u (ulu) KpyrrHora6apuruoro rpaHcnoprHoro cpeAcrBa

Izln0opnraqur o Jrrrqe, o6parraerueMc.f, c 3af,BJreuueM Ha rtonyr{eHlre crleul4alrbHofo pa3pelrleHl{s

(4anee - :axeurelr) - BnaAenbrle rpaHcrloprHoro cpeAcrBa vlrkr efo yilorHoMor{eHHoM

rrpeAcraBuTere: Har4MeHoBaHr4e, aApec B rrpeAenax Mecra HaxolI(AeHIlx (4:u lopuAl4alecKnx luq),
$amutvn, vrv'fl, orrrecrBo (.tplr uiltuuvlt), a4pec pefl{crpallu?I ro Mecry x$rreJrbcrBa

(npe6ueanua) (anx Susuuecrnx nr4rl lrrr:nrnBtr1yaJrbHbx rlpeAnpl4Hl4nare:refi), renefon 14 aApec

3neKTpoHHoft noqru (npra na,lrauun):

OOO <CrpoftnHNeuepr{Hr)), rcpr4AvrrecKufi. aqpec: 352360, KpacHo4apcruft xpaft, T1uttuccr<ufr
pafiou" cr. T6unuccKas yn. lftaoHepcKaq, 83

I4riS opuaur4r o BJraAenbue rpaHcnoprHof o cpe.qcrBa:

Har,rMeHoBaHpre,' opfaHrI3aIIuoHHo-npaBOBas

Soprnra 14 aApec B [peAenax Mecra Haxox.qeuus,
rene$oH - Anf lopl4Aur{eoK[x II4II;

Sauu:rux, rrMfl, orr{ecreo (upra narruunu), aApec
pefr{crparll{I4 rlo MeCTy XI{TeJIbCTBa

(npe6rreanux), re:re$ou - An-x $nsn.recxux JII4u

14 r{HAr4Br4AyarrbHbIX rlpeArlpl,IHlrl,lareleft (c
yKa3aH?reM craryca uH.4uBvilyaJrbHoro

np eArrpr4u r,ru arerx) ;

O6lr1ecreo c orpaHnqeuuoft oreercrBeHHocrblo
<CrpoftlrnNeHepl4Hr), rcpu4tluecxufi aApec:

352360, Kpacroaapcrufr rpafi, T6u.nucccufi
pafton, cr. T6vnaccKa-s y:r. Ih,ronepcxal, 83,

re.rr. 8 (918) 000-00-00

ngeHru$uraunouHufi HoMep

rraJrororrrareJrbrrlr4Ka (aa,ree I4HH) Lr

ouroeHoft rocyAapcrBenurtfi
periicrparluonurrfi HoMep (aanee - O|PH u:ru
OfPHI4n) - Anq ropuAur{ecKux IIaII Lr

Lrn4zBnilyurbHbrx rrpeAnplrHl{lta.rerefi,
3apefr4crpl4poBaHHbrx Ha reppI4TopITI4

Poccuftcxofi (Delepaquu

uHH235340055771
orPH 55662244887



Maprflpyr ABr,rxeHZs (nynxr orrrpaBneHr,rr - TIyHKT Ha3Haqennfl c yKasaHI4eM Irx aApecoB B

HaceJreHHbIX tIyHKTaX, eCJrI4 MaplrpyT
rryHKToB, 6es yrasanuq [poMeNCyror{HbIX

lpoxolr4T no ynurlHo-,uopoNnofi cerl{ HaceJreHHbIX

nynxtoe):

Brag nepeeosrcra (no reppl,Iropl4ra Poccrzficxoft
(De.qepaquu)

MCCTHAg

C'oox eHnoJIHeHI,Is ttoe3,qox 24.06.2021 lno 124,08.2021

Ko;rnqecrno iloe3AoK (als rtxeJroBecHblx
rpaHcnoprHrx cpe.4cre) :

10

Xapaxreprzcrl4Ka rpy3a (npN Ha"nrlquu rpysa):

HAHMEHOBAHI4C qeJrlrMocrb
ra6apz'mr (Aluira,
irrr4pr4Ha, ertcora) (u) Macca (r)

tepHo 4e;ruuuft 3n.x3u.x20 30

BeAeHUtr O TpaHCnOprHOM CpeACTBe:

MapKa MO.4eJrb
focyAapcrBeHHbII{
perr4crpaunouHuft HoMep

fpysoeoft ceAe:nnrrft Tfifar{

llapauerpu rpaHcnoprHof o cpeAcrBa ( aeronoesAa

Macca (TJ paccTosHl4s MexAy
ocrrMr{ (M)

Hafpy3KI4 Ha

ocn (r)
HATI.,IIIdE IHEBMATI{I{EAKOI4

TIOABECKIT

5 He vrenee 11,2 t0 I4MeeTCt

KOJII,IqECTBO VI CKATHOCTb

Konec ua xaNroft ocpt

ra6aoursl:

flluua (lt) lllrlpr,rua (na) Bucora (v) Munurram'Hrrft paluyc rloBopora c rpy3oM
(M)

25 uerpoe 2,5 uerpon 5 uerpon 30 uerpoe

B cny.rae ABVXeHT{fl xpynnora6apurHoft ceJrbcKoxo3sftcreeHuofr rexnrrxra (rconr6aftn, rparcrop)

cBor4M xoAoM B ncplroA c Mapra no Hox6pr B rrpeAenax oAHoro MyHl4lluranbHofo o6pa:p!q444.

rryHKT oTnpaBJIeHI4t

nyHKT Ha3HaqeHl4f, c yKa3aHI{eM IIO.4:be3.4OB K

MecraM rrpoBeAeHI,I.tI aeJlbcKoxogsfi creeHHsx
oa6or

clIocoo cBs3rT:

no rere&ouy NO SJICKTDOHHOI4 NOLITC [I I4HbIE

8 (918) 000-00-00
3aqnrTrem:

{zpexrop OOO
<Crpofinnxegepl4Hf))

W,VLVIeaHoe

l4o:rxnocrb, rlpu na.nuuura) (no4nucr) (Oalturur, vMfl, orr{ecrBo,
(npu Ha:T4.II4I4)

fraea MapruHcKofo cerlbcKofo
rroceJreHr4 s T 6wtuccKof o pafi oHa

! t:
;l// C.B, MapruH



llpunoNeHr.re N 3

K aAMI{HI{CTpaT?IBHOMy pefnaMeHTy

rrpeAo craBJreHu.f, MyHI4III4nanrHofr y a nyru
<B HAa.ra cneqlraJlbHoro pa3pelxeHn.s

Ha rBr&KeHI{e ro anrouo6vIJlbHblM AoporaM
MecrHoro 3Har{eHra.fl TsxeJloBecHoro u lu,nu)
KpynHora6apuruoro rpaHcrroprHoro cpeAcrBa)

CXE,MA
r.f, )r(err oB e cHo ro u (ntm) KpynH o ra6 ap iltroro rp aH cn oprH o ro

cpeAcrBa (aeronoe:4a)



BiEA c6or<y: Bia.q a3ailu:

(.uonxnocrr, (D.14.O. saarurelx)

M.lI. (upu ria,'utunu)

fraea MapriaHcKoro ceJlbcKoro
rroceJreHl4 x T lutrttccKoro paft oua

(uoAnucr sannurerut)

C.B. MaprnrH



llprE.uoNeHrae J\rs 4

K aAMr4Hr,rCTp aTI4BHOMy pefnaM eHTy

npeAoaraBrleHl4tr MyHl4i1rlnalrsofi ycnyrr{
<B HAa.{a clerlr4aJrbHoro p a3p eIrIeHIrtr

Ha .{Br4xeHr{e ro anrouo6arlbHblM AoporaM
MecrHoro 3na.rrenvrfl. Ttx{erloBecHoro u (vum)
KpynHora6aplruHoro rpaHcnoprHoro cpeAarBa)

HauueHonanue (.lnx ropl4rl4qecKux :ruq),

$ amvutnx, ITMI, orrle crn o (npu H a,'rraurarz ),
(a:rx SusuuecK?rx nuII 14 trn4rrBuryaurbHblx
flpeAnpHH14nrarenefi)

VneAorrne'riue o6 orxage B perr4crpapu 3a.sBreHI4s lo6 orKa3e B

npeAocraBrreHr{u MyHHrlr4naJrbHofr ycnyflr

llo pesylbraraM paccMorpenlrfl,3arBJreHr4tr Ha npeAocraBJieHl4e MyHlrlluua,rruofi
ycnyrr4 <Blr4ava cnerluaJrbHoro pa3perueHkrfl. Ha ,qBr{x{eHr4e rro aBToMo6I4JIbHbIM

AopomM MecrHoro 3HarreHr4.f, Trx{eJroBecHoro H (unz) KpynHora6apnrHoro
rpaHQnopTHoro cpeAcrBa>) oT

,qoKyMeHToB, Ha oaHoBaHI{x :

n npHnoxeHHbTX K HeMy

(yxa:rreaercs Har4MeHoBaHr{e, HoMep u ilara nocraHoBJreulr'u ailMuHrdcrpaqr4rr

MapruHcroro ceJrbcKofo iloceJreuus T 6unuccKoro pafi ona, pefynlTpyrourero
npeAo graBJreHr4e MyHrrrlu[anrirofi ycnyru)

a.qMrrHrrcrpa\uefi. MaprraircKofo ceJrbaKofo ilocerenux TSuJrI4ccKoro pafiona
npr4Hsro perueHr,re o5 orxa:e B perrrcrpar\uvr 3a.flBJreHl4s/o6 orxase B npeAoaraBJreHl4i4

MyHr{rlunaffi Hofi yanyrul, rro cJIeAyIoiqrIM oanoBaHl{.fl M :

Brr BnpaBe noBTopHo o6parxrrcx B opraH, yrroJrHoMo.IeHnrrfr Ha

irpeAocraBrreHi4e MyHI4III4namsofi ycnyrr4, c 3asBJreHr{eM o npeAocraBJreHI4I4

MyHurlnrrartrrio fi ycnyrr4 rro cr e ycrp aHeH ufl y Ka3aHHbIX H apyu e H afr .

[aHurrfr orKa3 Mo)Ker 6nrm o6NanosaH B AocyAeSHoM rlop.fl.qKe ryreM
HanpaBneHr{f, xaJrodrr e opraH, ynonHoMo.reHusrfr Ha npeAocraBJreHl4e ycnyrn, a

raKxe n cyge6noM nopflAKe.

o.14.O.

i\e

,{orNuocrr
yIIoIHoMorreHHof o nI4rIa

flolnucr vrrrr cBe4eHvs.

o6 srerirponuofi uoAnucpr

fraea MapsuncKofo ceJrbcKofo
rocerreur{ x T SuttuccKoro p afi oHa C.B. MaprrrH
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K aAMr4Hr4CTp aTr4 BHOMy p erJraMeHTy
npe.4ocraBreHu.s MyHr{rdr4nannuofi ycJryrr{
<B srAa.ra cnerlr4anbHof o p a3p erxeHr4t
Ha ABr4xeHi{e tro ap:ronao6aJrbHbrM AoporaM
MecrHoro 3HaLr.eHufl T_sxeroBecHoro u (ntu)
KpyrrHorabaprzrHoro rp aHcnoprHoro cpeAcrBa)

CIIEI$4AIrbHOE PA3PETIIEHI4E ]\b
Ha ABI4)KeHI4e IIo asroN{ o6nJrbHbrM rop o f aM r"* * o 

"acHof 
o

u (utm) KpyrrHora6 apnrnoro rpaHcnoprH oro cp eAcrBa

(raueeas cropoHa)

Bra4 nepenosrz (no reppr,rropr4rz poccuftcxofi Oeaepaquu)

Pasperueno BbrrroJrHr4Tr, noe3AoK (a"trg

T.SxteroBecHbrx TpaHcrropTubrx cpeacrn) Cpox ermorrHeHur rroe3AoK c

TpaHcnoprHoe cpeAcrBo: MapKa, MoAe.Irb, rocyAapcrBennr,rft perr{crparlaonnrri HoMep

tr4H$opMaIII4t o BnaAenblle rpaHcnoprHofo cpeAcrBa: HazMeHoBaHr4e, aApec B npeAenax Mecra
HaxoxAeHlrx, rele6on - Anfi ropI4AI4qecKI4x rlaq; Sanar,r rprs, Lrl;.lfl, orr{ecrBo (nprz Ha,,ruuuu), agpec
perI4crpaIII4I4 no Mecry xl{TenbcrBa (npe6rreattux), rene$oir - Anr Sasuueclcux nuu tr
rln 4uBu Ay anb Hbrx rrp eA[p r4 H r4u are;r e fi

XapaxrepucrraKa rpy3a
ericora), uacca)

(npu uanr,rr{r4r4 rpy3a) (HaunaenoBaHr4e, faOapr4Tbr (AnrTHa, rxupr{Ha,

flapanerpu rpaHcnoprHoro cpeAcrBa (aeronoesla) :

Macca (r)

Paccrosnus MexAy
ocxun (u)

Harpy:rcN Ha ocu (r)

fa6apurrr: [:rnHa (u) lUupzrna (u) Brrcora (na)

flnwna cBeca(upr,r iralnuuu) (u)



Paspeurenue BbIAaHo (nauueuoeanue
ynonHoMoLreH Hofo opraH a)

| (ao,'IxHoc*; (uoanucr) (@awulttr^, rrM.rl, orqecreo (npu uwtuuuu)

tl 20 t. M.fl. (npu uantuuu)

(o6oporHax cropoua)

fraea MaprzucKoro ceJrbcKoro

[oceJieHr,r s. T 1uruc,cKoro p afi oHa

BUA conpoBoxAeHl{t

Oco6rre ycnoBprs ABHxceHlrfl (onpe.uennrorcx ynonHoMotieHHbIM opfaHoM, BnaAe:rbuaMI{

aeroi\ao6rarbHblx Aopof , f ocaeroiTHcnenui,reft )

BlaAelrqrr aeroMo6rarbHbrx Aopor, coopyxeHr4ft, ranxenepnblx KoMMyHI,IKatluit, BnaAenbIIbI

r,ruSpacrpyKTypbr xerre3HoAopolruofo rpaHcrropra o6qero ronb3oBaHux u (trtru) eraAerlqtl
xene3HoAopoxubrx uyrefi Heo6urero [onb3oBaHr4{, rroApa3AeneHl{e focaeroaHcleKul{I4 I4 Apyrl4e
opraHr{3aunr4, couracoBaBrxr{e ilepeBo3Ky (yxa:rrearorcr HaI4MeHoBaHHs opraHl43aIIaft, pexea3ursl

AoKyMeHToB o gofJlacoBaHr4r4, Ans locaerouHcneKrlrTrr rrerrarb, Saunruu, vMfl, orrlecrBo

AonxHocrHofo nuua H noAf[Hcb)

C ycnoeuxMr4 Hacrorrqefo cleqr{aJrbHoro pa3peureHu.fi, a raKxe c HopMaTITBHIIML{ rpe6onanuxnlu
e o6racrn AopoxHofo ABr4xeHr4r o3HaKoMJTeH

BoAnre:n rpaHcnoprHofo cpeAcrBa

(Sanunrzx, rrMrr, orqecreo (upra uwruuutt), nognrzcs)

flamu BpeM{ Haqara xaN.qofi rroe3AKr4, r]eararb (npu nanuuvu) oprauu3a\r4LrIr noAnncr' BnaAenblla

TpancrroprHofo cpeAcrea (A:u rtxeJIoBecHbIX Tpar{cnoprHbx cpeacrn)

C.B, MaprsIH


