ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тамбов
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Согласование разрешения на автомобильные
перевозки тяжеловесных грузов по дорогам местного значения Тамбовского
района Тамбовской области»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ч.3,4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Согласование разрешения на автомобильные
перевозки тяжеловесных грузов по дорогам местного значения Тамбовского
района Тамбовской области» от 07.11.2011г. № 4477, изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района В. А. Скрипка.
Глава района

А.В. Бородин

ПРОЕКТ
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тамбовского района Тамбовской области
от ____________ г. № __________
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче специальных
разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам местного значения Тамбовского района
Тамбовской области.
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования административного регламента по выдаче
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного
значения
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – административный
регламент), являются отношения, возникающие между заявителями и
администрацией Тамбовского района Тамбовской области (далее –
Администрация) в лице отдела дорожного строительства и транспорта,
органа предоставления муниципальной услуги (далее – отдел), связанные с
выдачей специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – муниципальная
услуга).
1.1.2. Специальное разрешение на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения Тамбовского района
Тамбовской области выдается администрацией Тамбовского района
Тамбовской области
самостоятельно либо через уполномоченную им
подведомственную организацию в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят
по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях
двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят по
автомобильным
дорогам
федерального,
регионального
или
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются
юридические
и
физические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные
в
установленном
порядке,

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с
запросом, выраженным в письменной или электронной форме (за
исключением государственных органов, их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени заявителя на предоставление муниципальной услуги в целях
получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в
силу наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
используется личный кабинет юридического или физического лица на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) портале
государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Тамбовской
области.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- в органе предоставления муниципальной услуги, расположенном по адресу:
392000, г.Тамбов, ул. Пятницкая 8А;
- с использованием средств телефонной связи: телефон (4752) 71-15-41;
электронного
информирования:
адрес
электронной
почты
dor@r00.tambov.gov.ru;
график (режим) работы органа предоставления муниципальной услуги:
понедельник – пятница: с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30; в день,
предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня
сокращается на один час; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни; - в уполномоченном органе предоставления
муниципальной услуги, расположенном по адресу: 392000 г. Тамбов, ул.
Пятницкая, 8А;
- с использованием средств телефонной связи: телефон (4752) 71-15-41;
-электронного информирования: электронная почта: dor@r00.tambov.gov.ru;
график (режим) работы уполномоченного органа: понедельник – пятница: с
8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30; в день, предшествующий праздничному,
продолжительность рабочего дня сокращается на один час; выходные дни:
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; график (режим) работы с
заявителями: четверг: с 8.30 до 12.30;
- посредством размещения публикаций в средствах массовой информации, в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в
региональной государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области»,
http://pgu.tambov.gov.ru/ (далее – Портал), на официальном сайте органа
предоставления муниципальной услуги http://r00.tambov.gov.ru, официальном
сайте уполномоченного органа предоставления муниципальной услуги
http://r00.tambov.gov.ru/struct/9208.html.
1.3.2. Сведения об организациях, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги:

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №4 по
Тамбовской области (далее - Межрайонная инспекция ФНС России №4 по
Тамбовской области), расположенная по адресу: 392020, г.Тамбов, ул.
З.Космодемьянской, д.12, телефон для справок (4752) 53-63-45, адрес
электронной почты: http://old.nalog.ru/obr/form.php?r=68, официальный сайт
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №4 по
Тамбовской области: http://www.r68.nalog.ru/imns/imns68_mri_1/ график
(режим) работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 17.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 16.15. Прием налогоплательщиков
осуществляется каждую вторую и четвертую субботы месяца с 10.00 до
15.00; выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни.
1.3.3. По вопросам предоставления муниципальной услуги исполнителями и
специалистами уполномоченного органа предоставляются консультации.
1.3.4. Консультирование получателей муниципальной услуги организуется
путем:
- индивидуального консультирования;
- публичного консультирования.
1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги предоставляются
консультации:
- о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты,
Интернет-сайте и режиме работы исполнителей и уполномоченного органа
(отдела);
- о порядке оказания муниципальной услуги;
- о перечне документов, которые заявитель должен представить для
предоставления муниципальной услуги;
- об оперативной информации по предоставлению муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий (бездействия) исполнителей и
(или) уполномоченного органа, нарушающих права и законные интересы
заявителей.
1.3.6. Консультирование проводится в устной или письменной форме, а
также по электронной почте (при ее наличии).
1.3.7.
Устное
консультирование
осуществляется
специалистами
уполномоченного органа или исполнителями при обращении получателя
муниципальной услуги за консультацией лично либо по телефону. Время
получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно
превышать 15 минут.
1.3.8. Письменные разъяснения предоставляются уполномоченным органом
при наличии письменного обращения получателя муниципальной услуги.
Ответ направляется письмом, электронной почтой в зависимости от способа
обращения получателя муниципальной услуги за консультацией или способа
направления ответа, указанного в письменном обращении получателя
муниципальной услуги. При письменном консультировании ответ
направляется получателю муниципальной услуги в течение 30 календарных
дней со дня регистрации письменного обращения.
1.3.9. Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации - радио, телевидение, а также путем
проведения встреч с населением.

1.3.10. Публичное письменное консультирование осуществляется путем
публикации (размещения) информационных материалов в печатных
средствах массовой информации и на Интернет-сайте. Публичное
консультирование
осуществляется
также
путем
распространения
информационных листков и оформления информационных стендов.
1.3.11. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной
услуги информация об изменениях должна быть выделена красным цветом и
пометкой «Важно».
1.3.12. Консультации предоставляются на безвозмездной основе.
1.3.13. Сведения о местонахождении, графике приема заявителей,
контактных телефонах, адресе электронной почты уполномоченного органа
также размещаются:
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Тамбовской области;
- на официальном Интернет-сайте администрации Тамбовского района
Тамбовской области на странице уполномоченного органа;
- на информационных стендах в уполномоченном органе и помещении,
предназначенном для приема юридических и физических лиц.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
2.1.1. Муниципальная услуга по выдаче специальных разрешений на
движение
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
местного значения Тамбовского района Тамбовской области (далее
специальное разрешение).
2.2.
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу:
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тамбовского
района Тамбовской области (далее – Администрация) в лице отдела
дорожного строительства и транспорта, органа
предоставления
муниципальной услуги (далее – отдел).
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги отдел осуществляет
взаимодействие с:
- органами местного самоуправления Тамбовского района Тамбовской
области;
- Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области,
- Федеральной налоговой службой;
- МФЦ;
- иными организациями, имеющими сведения, необходимые для
выполнения муниципальной услуги.
2.2.3. Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления

таких услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача специального разрешения;
- отказ в выдаче специального разрешения
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче
принимается:
- в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации
заявления - в случае, если требуется согласование только владельцев
автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
- в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления - в случае
необходимости согласования маршрута транспортного средства с
Госавтоинспекцией.
2.4.2. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок
выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения
указанных мероприятий.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12.12.1993 («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4,
ст. 445);
Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 года
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября
2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом»;

приказом Минтранса России от 24 июля 2012 года № 258 «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
Уставом Тамбовского района Тамбовской области;
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Тамбовской
области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.6.1. Для предоставления услуги заявитель вправе подать в
Администрацию
лично,
либо
с
использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального
портала государственных и муниципальных услуг (функций), или
официального сайта Администрации в сети Интернет, либо через почтовую
связь, либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у Администрации
заключены соглашения о взаимодействии, следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему
административному регламенту.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом
(буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца
транспортного средства, наименования владельца транспортного средства,
груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных
регистрационных знаков), заверяется подписью заявителя (для физических
лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
б) копии документов транспортного средства (паспорт транспортного
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
в) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием
которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложению № 3
к настоящему административного регламенту. На схеме транспортного
средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в
перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и
колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного
распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса;
г) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении;

д) документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае
подачи заявления представителем заявителя.
В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, после проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству
автомобильных дорог или их участков, заявитель дополнительно к
документам, указанным в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта
представляет в комитет:
- копии платежных документов, подтверждающих оплату платежей за
возмещение
вреда,
причиняемого
транспортным
средством,
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам,
а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.
2.6.2. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены
надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты:
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату
выдачи документа, номер документа.
2.6.3. Копии документов, за исключением заявления, представляются вместе
с оригиналами. Копии документов могут быть заверены нотариально или
заверяются при приеме документов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо специалистом отдела или
специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов при наличии
оригиналов. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда)
заверяются подписью заявителя (для физических лиц), подписью
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей). Копии документов, указанные в
подпункте «б» подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента,
заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или
нотариально. После сличения оригинала документа и его копии к делу
приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю.
Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений
и документов возлагается на заявителя.
2.6.4. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию
заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме,
необходимых для назначения муниципальной услуги.
2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям
предоставляется возможность направить заявление и документы через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную
информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Тамбовской области», путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя.

В федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)
Тамбовской
области»
применяется
автоматическая
идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Личный
кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки
промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
2.6.6. В полном объеме услуга может быть предоставлена на портале, если
активна кнопка «Получить услугу». В противном случае, на указанных
порталах размещена информация о порядке получения услуги.
При обращении в электронной форме за получением муниципальной
услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ в электронном
виде подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя
при заполнении экранной формы на портале государственных услуг.
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 государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме.
2.7.1.
Перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить:
- копию свидетельства о постановке заявителя (индивидуального
предпринимателя или юридического лица) на учет в налоговом органе;
- копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины.
2.7.2. В случае если документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1, не были
представлены заявителем самостоятельно, то специалисты Отдела
запрашивают их по каналам межведомственного взаимодействия,
руководствуясь пунктом 3.3. настоящего административного регламента.
2.7.3. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1.
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет 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
2.8.1. Отдел не вправе требовать от заявителя:
1) представления 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) предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных

государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми
актами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Отказ в приеме документов не допускается.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, прекращения
предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной
услуги является:
- в случае нарушения владельцами автомобильных дорог или
согласующими организациями установленных сроков согласования, отдел
приостанавливает оформление специального разрешения до получения
ответа с предоставлением заявителю информации о причинах
приостановления.
2.10.2. Основания для отказа в выдаче специального разрешения:
а) отсутствие прав в выдаче специального разрешения по заявленному
маршруту;
б) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не
соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и
груза, а также технической возможности осуществления заявленной
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
в) установленные требования о перевозке делимого груза не
соблюдены;
г) при согласовании маршрута установлена невозможность
осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным
средством с заявленными техническими характеристиками в связи с
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения
или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности
дорожного движения:
д) отсутствие согласия заявителя на:
- 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;
е) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем;

ж) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если
такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
з) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим
перевозку тяжеловесных грузов;
и) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу
специального разрешения;
к) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в
уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги настоящим административным
регламентом не установлен.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.12.1. За выдачу специальных разрешений взимается государственная
пошлина в размере, установленном в подпункте 111 пункта 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации.
2.12.2. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, производится на
основании постановлений Правительства Российской Федерации от 16
ноября 2009 года № 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации", от 15 апреля 2011 года №
272 "Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным
транспортом".
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
2.14.1. Помещение, предназначенное для работы с заявителями по приему
заявлений
и
выдаче
документов,
обеспечивается
необходимым
оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью,
системой вентиляции воздуха, телефоном, доступом к гардеробу.

В указанных помещениях размещаются информационные стенды,
обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении
муниципальной услуги.
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к
передвижению, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.
В случае невозможности размещения информационных стендов
используются другие способы размещения информации, обеспечивающие
свободный доступ к ней заинтересованных лиц.
2.14.2. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном
стенде или информационном терминале в помещении для ожидания и
приема заявителей, а также на официальном сайте Администрации и на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.14.3. На информационных стендах в помещении для ожидания и приема
заявителей, на официальном сайте Администрации, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг размещаются следующие
информационные материалы:
1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих оказание
муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
4) сроки предоставления муниципальной услуги и основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
5) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги,
порядок обжалования решений, действий или бездействия муниципальных
служащих.
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется ее обновление.
2.14.4. Прием заявителей осуществляется без предварительной записи в
порядке очередности.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов
осуществляется
предварительная
запись
заинтересованных
лиц,
позволяющая обеспечить помощь проводников и профессиональных
сурдопереводчиков в рамках предоставления муниципальной услуги.
2.14.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги,
оборудуются средствами, создающими условия для беспрепятственного
доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников).
2.14.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги,

определяются места для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов.
Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной услуги к
парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.14.7. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)
обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки
из него перед входом в помещение с помощью технических средств
реабилитации и (или) с помощью сотрудника Администрации;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри
помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе
передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Администрации;
8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги.
2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Требования к местам для информирования.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления
документов.
2.15.2. Требования к местам ожидания.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей.
Места ожидания на представление или получение документов должны быть
оборудованы стульями или скамьями. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.15.3. Требования к местам приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
- номера и названия кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
прием;
- режима работы.
Специалист отдела дорожного строительства и транспорта администрации
района,
осуществляющий
прием,
обеспечивается
личными
идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место
для письма и раскладки документов.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена
возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями
2.16. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами комитета при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
1)
обеспечение
предоставления
муниципальной
услуги
с
использованием региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской
области»;
2)
обеспечение
предоставления
муниципальной
услуги
с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
4) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на официальном сайте Администрации.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
муниципальной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и
действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;
4) сокращение количества обращений и продолжительности сроков
взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги.
2.16.4.
Возможность
получения
муниципальной
услуги
в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг:
в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления
муниципальной услуги и прием документов заявителя, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.16.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий:
заявители имеют возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на
официальном сайте Администрации и региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Тамбовской области» и федеральной государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)».
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.17.1. При подаче электронного заявления может быть использована простая
электронная подпись, согласно пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 06
апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной
подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве
авторизации на Порталах (федеральный и региональный), подтверждающей
правомочность производимых посредством сети Интернет процедур.
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования.
2.17.2. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются
к использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной
подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим
органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности

информации в информационной системе, используемой в целях приема
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления
такой услуги.
2.17.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или
региональной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Тамбовской области» мониторинг хода
предоставления муниципальной услуги.
2.17.4. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а
также о необходимости представления документов осуществляется отделом
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя
соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе
через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или
региональной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Тамбовской области»
III.
Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
− приём, регистрация и проверка заявления о предоставлении
муниципальной услуги и необходимых документов;
− рассмотрение предоставленных документов, формирование и направление
межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
− подготовка и выдача результата предоставления информации о
муниципальной услуге;
− принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
− выдача документов либо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных
разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам местного значения Тамбовского района Тамбовской
области» представлена в Приложении №1 к настоящему административному
регламенту.
3.2. Административная процедура - приём, регистрация и проверка
заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых
документов
3.2.1.Основанием действий по приему и регистрации письменного запроса
является поступление запроса в письменной форме в Администрацию
района.

В порядке делопроизводства запрос и документы, представленные
заявителем, регистрируются в организационном отделе и передаются главе
района или заместителю главы администрации района, курирующему
вопросы дорожного комплекса,
для рассмотрения, определения
исполнителей и формулирования письменного поручения. По итогам приема
запроса заявителю выдается расписка в получении документов.
Максимальный срок выполнения приема запроса 30 минут на одного
заявителя.
Максимальный срок выполнения действий – 1 день.
3.2.2. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме
электронных документов с использованием региональной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Тамбовской области» и федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» поступают в Администрацию через информационную систему
межведомственного взаимодействия.
При регистрации заявления и пакета документов, направленных
заявителем в форме электронных документов с использованием
региональной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Тамбовской области» и федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист
организационного отдела вносит в журнал регистрации обращений граждан
за муниципальной услугой в электронном виде запись о приеме электронного
заявления и документов и направляет заявителю уведомление о статусе,
присвоенного заявке, путем заполнения в информационной системе
интерактивных полей.
3.3. Административная процедура - рассмотрение предоставленных
документов, формирование и направление межведомственного запроса в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги
3.3.1. Основанием для начала процедуры является получение специалистом
отдела заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
документов,
предусмотренных
подпунктом
2.6.1
настоящего
административного регламента с резолюцией главы района или его
заместителя.
3.3.2. Специалист отдела, ответственный за производство по заявлению,
проверяет заявление и поданные документы на полноту и правильность их
оформления, а также на соответствие требованиям, установленным в пункте
2.6.2. настоящего административного регламента, при этом специалист,
удостоверяется, что:
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон
или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест
жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.3.3. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления, в
случае, если заявитель по своему усмотрению не представил документы,
подтверждающие факт государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица, уплаты
государственной пошлины, обеспечивает направление межведомственных
запросов (на бумажном носителе или в форме электронного документа) в
Управление Федерального казначейства по Тамбовской области,
Федеральную налоговую службу соответственно.
3.3.4. Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием
средств почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ).
Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с
последующей досылкой запроса в письменной форме, либо почтовым
отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в
адрес уполномоченных органов в автоматизированном режиме.
3.3.5. Срок подготовки и направления межведомственного запроса отделом в
уполномоченные органы не должен превышать 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления в установленном порядке.
3.3.6. Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса.
3.3.7. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления,
проверяет:
- наличие полномочий на выдачу специального разрешения по
заявленному маршруту;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на
соответствие технических характеристик транспортного средства и груза, а
также технической возможности осуществления заявленной перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- соблюдение требований о перевозке делимого груза;
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования
заявленного маршрута;
- направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование
маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой указываются:
наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки,
вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и
адрес владельца транспортного средства; государственный регистрационный
знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок;

характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры
транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на
оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с
грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость
автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость
движения, подпись должностного лица (в случае направления заявки на
бумажном носителе).
3.3.8. В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, специалист Отдела, ответвленный за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со
дня получения информации от владельцев пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом
заявителя (в случае подачи заявления с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области
информирование заявителя о принятом решении происходит через личный
кабинет заявителя на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Тамбовской области). При получении согласия от заявителя,
специалист Отдела, ответвленный за предоставление муниципальной услуги,
направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций.
3.3.9. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение двух рабочих дней со дня получения от владельца
автомобильной дороги информации о необходимости и условиях проведения
оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет
об этом заявителя.
Срок проведения оценки технического состояния автомобильной
дороги не должен превышать 30 рабочих дней.
3.3.10. После проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их
участков, специалист отдела, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, направляет заявителю расчет платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
3.4. Административная процедура - принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
согласование маршрута с владельцами автомобильных дорог.
3.4.2. Административная процедура не будет выполнена без представления
заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату
государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за
возмещение
вреда,
причиняемого
транспортным
средством,
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам,
а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия

специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при
наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также
заверенных копий документов, указанных в подпункте «б» подпункта 2.6.1.
настоящего административного регламента, в случае подачи заявления в
адрес Администрации посредством факсимильной связи.
3.4.3. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько
поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному
маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику
(наименование, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок
до трех месяцев.
3.4.4. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, оформляет специальное разрешение по форме согласно Приложению
№4 в течение одного рабочего дня, после согласования маршрута
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, со всеми владельцами автомобильных дорог,
входящих в указанный маршрут.
3.4.5. После оформление специального разрешения, специалист отдела,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет в адрес
территориального органа управления Госавтоинспекции заявку на
согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит
из оформленного специального разрешения с приложением копий
документов, указанных в подпункте 2.6.1. настоящего административного
регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства.
Согласование
с
территориальным
органом
управления
Госавтоинспекцией проводится в случаях, перевозки транспортными
средствами крупногабаритных грузов, а также, если для движения
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов,
требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их
сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута
транспортного средства; изменение организации дорожного движения по
маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; введение ограничений в
отношении движения других транспортных средств по требованиям
обеспечения безопасности дорожного движения.
3.4.6. 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 на получение специального
разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим
характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии
предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных
параметров документов (копия паспорта транспортного средства или
свидетельства о регистрации).
3.4.7. По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по

автомобильным дорогам, установленному в соответствии с частью 5 статьи
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов по
такому маршруту осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня
согласования Госавтоинспекцией, тяжеловесных грузов - не более трех
рабочих дней со дня предоставления документа, подтверждающего оплату
возмещения
вреда,
причиняемого
транспортным
средством,
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
3.4.8. 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 постоянному
маршруту, в том числе в электронной форме, выдается в упрощенном
порядке. Специалист отдела, ответственный за подготовку и 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.
3.4.9. Ответственный исполнитель, после согласования с территориальным
органом управления Госавтоинспекцией направляет специальное разрешение
на подпись заместителю главы администрации района, курирующему
вопросы дорожного комплекса.
3.4.10. Результатом выполнения административной процедуры является
готовое специальное разрешение либо уведомление об отказе в выдаче
специального разрешения.
3.5. Административная процедура - выдача документов либо
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче
документов, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
является принятие соответствующего решения отделом. Специалист отдела
регистрирует специальное разрешение в журнале регистрации выданных
специальных разрешений. В журнале выданных специальных разрешений
указываются следующие данные:
- номер специального разрешения;
- дата выдачи и срок действия специального разрешения;
- маршрут движения транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- сведения о владельце транспортного средства;
наименование,
организационно-правовая
форма,
адрес
(местонахождение) юридического лица - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего
личность, адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя и
физических лиц;
- подпись лица, получившего специальное разрешение

3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
ответ заявителю направляется письменно в соответствии с реквизитами,
указанными в обращении, либо выдается на руки заявителю или его
представителю в Отделе в соответствии с графиком работы Отдела,
указанным в подпункте 1.3.1. настоящего административного регламента.
В случае подачи заявления через МФЦ принятое решение направляется
гражданам, подавшим заявление, через МФЦ, если иной способ получения не
указан гражданами.
3.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется заявителю в письменной или электронной форме в
пятидневный срок со дня его вынесения с использованием услуг почтовой
связи, либо через информационную систему межведомственного
взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в федеральную
государственную
информационную
систему
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или областную
государственную информационную систему «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Тамбовской области.
IV. Формы контроля за предоставление муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решении
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
настоящего административного регламента, а также нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется:
муниципальными
служащими
(или
служащими)
отдела,
выполняющими отдельные административные процедуры - путем контроля
за
исполнением
установленных
административных
процедур,
административных действий в составе административных процедур, и сроков
выполнения административных процедур;
специалистами отдела, ответственными за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги - путем проведения проверок
соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или служащими)
отдела положений настоящего административного регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерации.
4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, устанавливается правовым актом
Администрации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов отдела.
4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным
планом деятельности отдела.
4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях
обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов
действиями (бездействием) специалистов отдела.
4.3. Порядок привлечения к ответственности специалистов
комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или
служащих) отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение
требований настоящего административного регламента устанавливается в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам
проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной
действующим законодательством 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. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента
вправе обратиться с жалобой (претензией) в отдел или Администрацию.
4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме
должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной
форме.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является наличие оснований, предусмотренных подпунктом
5.1.2. настоящего административного регламента и поступление от заявителя
жалобы (претензии) по указанным основаниям.
5.1.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае:
1) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том
числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, нарушения срока предоставления муниципальной
услуги;
2) требования у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

3) отказа в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
4) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами;
5) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами;
6) отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
7) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги;
8) нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также в случае неисполнения отделом и его
должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 6
Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги являются основания, указанные в подпункте 5.1.2.
настоящего административного регламента.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном
(внесудебном) порядке:
1) специалиста отдела – начальнику отдела;
2) начальника отдела – курирующему отдел заместителю главы
администрации района или главе района.
5.3.2. Обжалование действия (бездействия) и решений специалиста отдела,
начальника отдела, не исключает права заявителя на одновременное или
последующее аналогичное обжалование в судебном порядке.
5.3.3. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается
заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с

использованием официального сайта Администрации в сети Интернет, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3) сайта администрации Тамбовского района.
5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование отдела, специалиста отдела, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
отдела, специалиста отдела либо муниципального служащего (или
служащего);
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) отдела, специалиста отдела либо муниципального
служащего (или служащего). Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
Образец жалобы на действие (бездействие) отдела и его должностного
лица приведен в приложении № 5 к административному регламенту.
5.4.3. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа отдел, специалиста отдела в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае, установленном
Правительством Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может
быть сокращен.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подпункте 5.6.1. настоящего административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Образец решения по жалобе на действие (бездействие) отдела или его
должностного лица приведен в приложении № 6 к административному
регламенту.
5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, а также нормативные правовые акты администрации
могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским
процессуальным
кодексом
Российской
Федерации,
Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №
21-ФЗ от 08.03.2015 «Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации».
5.9. Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
5.9.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии),
поданной по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.1.2. настоящего
административного регламента.
5.9.2. Администрация по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения данного запроса должен предоставить
информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
5.10.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц обеспечивается
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на Едином портале.
5.10.2. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц,
осуществляется, в том числе по телефону либо при личном приеме.

Приложение №1
к административному
регламенту
БЛОК-СХЕМА
Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче специальных
разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам местного значения Тамбовского района
Тамбовской области.
Прием заявления и документов

Регистрации заявления

Принятие решения об отказе в
регистрации заявления

Рассмотрение заявления и документов и согласование
маршрута с владельцами автомобильных, с
Госавтоинспекцией

Выдача специального
разрешения

Принятие решения об
отказе в выдаче
специального
разрешения

Приложение №2
к административному
регламенту
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для юридических лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ____________ N ______________
поступило в __________________________
дата ________________ N ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения
Тамбовского района Тамбовской области.
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
ИНН, ОГРН/ОГРИП
владельца
транспортного средства <*>
Маршрут движения
Вид перевозки (международная, межрегиональная,
местная)
На срок
с
На количество поездок
Характеристика груза:
Делимый
да
Габариты
Наименование <**>

по
нет
Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного
Масса
средства (автопоезда)
тягача
без груза/с грузом (т)
(т)
Расстояния между
осями

Масса прицепа
(полуприцепа)
(т)

Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м)
Ширина (м) Высота
Минимальный радиус поворота с
(м)
грузом (м)
Необходимость автомобиля
сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость
движения
транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты
Оплату гарантируем
(должность)
(подпись)
(фамилия)
-------------------------------<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные
характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной
тары (способ крепления).

Приложение № 3
к административному регламенту
Примеры изображения схемы транспортного средства (автопоезда)

Приложение №4
к административному
регламенту
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная)
Год
Разрешено выполнить

поездок в период с

по

По маршруту
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа)
Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства
Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного
средства (автопоезда) без

Масса тягача (т)

Масса прицепа
(полуприцепа) (т)

груза/с грузом (т)
Расстояния между осями
(м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства
(автопоезда):

Длина (м)

Ширина (м)

Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)
(должность)
" ___ " _______________ 20__ г.

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)
Вид сопровождения
Особые условия движения
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование
согласующей организации, исходящий номер и дата согласования, для Госавтоинспекции печать и
фамилия, имя, отчество должностного лица с личной подписью)
А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного
движения ознакомлен
Водитель(и) транспортного
средства

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области
дорожного движения и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении
Подпись владельца транспортного
средства
" ___ " ____________ 20__ г

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается
дата и время начала каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью
ответственного лица)
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты
грузоотправителя (наименование, юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации
и подписью ответственного лица)
(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления
контроля)
________________
Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

Приложение №5
к административному
регламенту
ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

отдела_____________________________________________________________________________И ЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____

Наименование ____________

Жалоба
* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_____________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица
_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)
Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым
лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты
регламента)
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП

(подпись руководителя

юридического

лица, физического лица)

Приложение № 6
к административному
регламенту
ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ)
___________________________________________________________________________ ПО
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _______ N _________
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа,
принявшего решение по жалобе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с
жалобой ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным
лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган
или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или
должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые
ссылался заявитель _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
На основании
изложенного
РЕШЕНО:
1. ___________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_____________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_____________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)
2.____________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена
или не удовлетворена полностью или частично)
3. ___________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных
нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу__________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________ _________________ _______________________
(должность лица уполномоченного,
(подпись)
(инициалы, фамилия)
принявшего решение по жалобе)
_____________________________________________________________________________

_________________________

