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№


Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - муниципальная услуга) и стандарт ее предоставления.
Регламент, а также информация об органе МКУ «Городское хозяйство»  Гаринского городского округа, уполномоченном на предоставление муниципальной услуги, подлежит размещению в сети Интернет, а также на официальном сайте Гаринского городского округа  (www.admgari-sever.ru).
	1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся владельцами или пользователями транспортных средств (далее – заявители), имеющим намерение осуществлять перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения Гаринского городского округа  при условии, что маршрут, часть маршрута перевозки не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.
	 От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – представители заявителей).
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МКУ «Городское хозяйство» Гаринского городского округа  , который располагается по адресу: 624910, Свердловская  область, р.п.Гари, ул. Октябрьская, д. 19.
Справочный телефон : 8(34387) 21884.
Электронный адрес :  MKU_gh@mail.ru
График работы : понедельник - пятница  с 9.00  до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,  суббота и воскресенье - выходные дни. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
1.4. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, а также в целях получения результата муниципальной услуги, осуществляется в МКУ «Городское хозяйство»   в рабочее время согласно графику работы , в порядке очереди либо по предварительной записи в порядке, определенном главой 3.3 Регламента.
Предварительная запись на личный прием производится по телефону : 8(34387) 21884, а также в ходе личного приема граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 
1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
а) по справочному телефону в часы его работы;
б) посредством размещения информационных материалов на официальном сайте Гаринского городского округа  upr.blagoGari@mail.ru. 
в) в форме ответов на обращения граждан, направленные в письменной форме в адрес МКУ «Городское хозяйство»  ; 
г) в  ходе личного приема граждан;
д) посредством размещения информационных материалов на информационных стендах МКУ «Городское хозяйство»  .
       е) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
      1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость и лаконичность в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) наглядность форм предоставляемой информации;
д) удобство и доступность получения информации;
е) оперативность предоставления информации.
1.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна размещаться:
а) на Портале государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими использование государственных информационных систем;
б) на официальном сайте Гаринского городского округа upr.blagoGari@mail.ru" upr.blagoGari@mail.ru  путем обеспечения доступа к автоматизированной информационной системе «Муниципальные услуги» в соответствии с муниципальным правовым актом, регламентирующим ведение указанной информационной системы;
в) на информационных стендах, установленных в помещениях МКУ «Городское хозяйство»  , предназначенных для приёма граждан, и должна содержать:
график работы ;
номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись;
круг заявителей;
формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схему предоставления муниципальной услуги (приложение 1 к Регламенту);
копию настоящего Регламента;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения и действия (бездействия) его должностных лиц.
1.8. Изменения в информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной в соответствии с пунктом 1.7 Регламента, должны своевременно, не позднее 3 дней со дня изменений, вноситься работниками Управления, ответственными за их внесение.
1.9. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о должностных лицах, которым поручено рассмотрение заявления, о сроках и способе уведомления заявителя, предоставляется заявителям способами, предусмотренными подпунктами «а» - «в», «д», «е» пункта 1.6 Регламента, в порядке, установленном главой 3.5 Регламента.
1.10. Основными задачами при организации предоставления муниципальной услуги являются:
а) предоставление муниципальной услуги качественно, то есть в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Регламента;
б) обеспечение высокой культуры обслуживания граждан на основе соблюдения требований, установленных пунктом 2.5 Регламента;
в) обеспечение эффективной организации предоставления муниципальной услуги:
оптимальная расстановка и эффективное использование трудовых, материально-технических, информационных ресурсов, задействованных в процессе предоставления муниципальной услуги;
достижение показателей качества и доступности муниципальной услуги, определенных пунктом 2.24 Регламента;
перспективное планирование повышения качества предоставления муниципальных услуг и их интеграции с иными предоставляемыми государственными и муниципальными услугами; 
г) осуществление эффективного текущего контроля качества предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

	2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является МКУ «Городское хозяйство» Гаринского городского округа.  
 Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченной на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».
2.3. МКУ «Городское хозяйство»   при предоставлении муниципальной услуги взаимодействует с:
а) ФНС России;
б) управлением Федерального казначейства по Свердловской области;
в) управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел (далее – УГИБДД) – ОГИБДД ММО МВД России «Серовский».
2.4. Процедуры взаимодействия с органами государственной власти, указанными в пункте 2.3 Регламента, определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами Гаринского городского округа, в том числе настоящим Регламентом, и соответствующими соглашениями.
2.5. Должностные лица  во время предоставления муниципальной услуги обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства, быть вежливыми и тактичными. 
При предоставлении муниципальной услуги должностные лица должны исходить из принципа добросовестности заявителей, предполагая, что граждане действуют в соответствии с действующим законодательством и не злоупотребляют своими правами во вред третьим лицам.
2.6. Должностные лица 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. Взаимодействие, необходимое для предоставления муниципальной услуги, должно осуществляться согласно пункту 2.4 Регламента.
2.7. Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
а) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – специальное разрешение);
б) переоформление специального разрешения.
2.8. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) при выдаче специального разрешения: 
выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов (далее – специальное разрешение на перевозку опасных грузов);
выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – специальное разрешение на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных);
отказ в выдаче специального разрешения на перевозку опасных,  тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
б) при переоформлении специального разрешения:
выдача переоформленного специального разрешения;
отказ в переоформлении  специального разрешения.
	2.9. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
а) при выдаче специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 1 и опасных грузов не должен превышать 10 дней, а для грузов крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 - 30 дней со дня регистрации заявления. Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и тяжеловесных грузов, направляемых по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий и т.п., рассматриваются в оперативном порядке;
б) при переоформлении специального разрешения – 3 рабочих дня со дня принятия заявления.
2.10. Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими ее предоставление:
а) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
б) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
в) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
г) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
д) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 
ж) постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»; 
з) приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»; 
и) приказ Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»; 
к) Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденная Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.1996;
2.11. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для ее оказания:
а) для выдачи специального разрешения на перевозку опасных грузов:
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано: 
1) в МКУ «Городское хозяйство»;
2) в МФЦ;
3) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала  государственных и муниципальных услуг.  
          заявление о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (по форме, установленной приложением № 2 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденного приказом Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179);
копия свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов;
документ, подтверждающий право владения транспортным средством на законных основаниях, если оно не является собственностью перевозчика;
копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;
копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы;
аварийная карточка системы информации об опасности на опасный груз, предназначенный для перевозки;
документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления в уполномоченный орган представителем перевозчика;
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов; 
б) для выдачи специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:
заявление на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза (по форме согласно приложению 2 к Регламенту);
схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси (при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов категории 2); 
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
документ, подтверждающий возмещение заявителем вреда, причиняемого транспортным(и) средством(ами), осуществляющим(и) перевозки тяжеловесных грузов (предоставляется заявителем по собственной инициативе после получения извещения о размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения);
специальный проект, предусматривающий проведение специальных мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок (в случае, когда перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза категории 2 по дорогам невозможна без проведения  мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок);
в) для переоформления специального разрешения:
заявление о переоформлении специального разрешения (по форме, установленной приложением № 2 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденного приказом Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179);
документы, подтвержденного преобразование юридического лица, изменения его наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя):
учредительные документы, изменения к ним либо выписка из единого государственного реестра юридических лиц (в отношении юридического лица);
документ, удостоверяющий личность гражданина и содержащий сведения об изменении места жительства гражданина (при изменении места жительства гражданина Российской Федерации); 
свидетельство о перемене имени либо свидетельство о заключении брака (расторжении брака) (при изменении фамилии, имени гражданина).
2.12. Документы для получения специального разрешения на перевозку опасных грузов и специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – специальное разрешение) с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.11 Регламента, могут быть поданы в ходе личного приема, посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении либо в электронном виде. 
Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.11. Регламента, путем направления их в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и документов, указанных в пункте 2.11. Регламента. Последующее предоставление документов может быть осуществлено на любой стадии предоставления муниципальной услуги, в том числе при получении   результата муниципальной услуги.
2.13. Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, документы, подтверждающие возмещение заявителем вреда, причиняемого транспортным(и) средством(ами), осуществляющим(и) перевозки тяжеловесных грузов, а также выписка из единого государственного реестра юридических лиц не являются обязательными для предоставления заявителями и могут предоставляться ими по собственной инициативе. В случае непредставления указанных документов должностные лица Управления запрашивают их в соответствующих органах государственной власти.
Документы, перечисленные в пункте 2.11. Регламента и неуказанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются заявителями в обязательном порядке.
2.14. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги:
а) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью;
в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
г) документы (за исключением заявлений и документов, подтверждающих оплату государственной пошлины) на бумажных носителях предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий документов. Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть пронумерован и прошнурован. 
2.15. Должностные лица не вправе истребовать 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;
2.16. В приеме документов, необходимых в соответствии с пунктом 2.11 Регламента для предоставления муниципальной услуги, отказывается при наличии одного из следующих оснований:
а) несоответствие копии представленного документа его оригиналу;
б) несоответствие представленного документа требованиям, предусмотренным пунктом 2.14. Регламента;
в) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать от имени заявителя;
г) непредставление документа, который в соответствии с абзацем 2 пункта 2.13. Регламента должен представляться в обязательном порядке.
Отказ в приеме документов является основанием для прекращения рассмотрения вопроса о выдаче специального разрешения, но не препятствует повторной подаче документов при устранении оснований, по которым отказано в приеме документов. 
Отказ в приеме документов может быть обжалован в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
2.17. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии одного из следующих оснований:
а) при выдаче специального разрешения:
если МКУ «Городское хозяйство»   не вправе , согласно ч. 6 ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту;
предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствия документов, указанных в пункте 2.11. Регламента;
мотивированного отказа владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку грузов;
если по результатам оценки грузоподъемности, несущей способности инженерных и других сооружений по маршруту следования крупногабаритного и тяжеловесного груза установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, перевозка данного груза не представляется возможной или для осуществления такой перевозки требуется составление специального проекта или проведение обследования;
если заявителем не произведено возмещение вреда, причиняемого транспортным(и) средством(ами), осуществляющим(и) перевозки тяжеловесных грузов;
б) при переоформлении специального разрешения в случае неподтверждения преобразования юридического лица, изменения его наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя).
2.18. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.17 Регламента, не препятствует повторной подаче документов при устранении выявленного несоответствия.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
2.19. В соответствии с п. 111 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов уплачивается государственная пошлина в размере 800 рублей, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 1 000 рублей.
Для получения специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов требуется возмещение владельцем транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, вреда, причиняемого таким транспортным средством, в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 № 934,  при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, настоящим Регламентом.
2.20. При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать: 
а) 20 минут при приёме к должностному лицу для подачи заявления и сдачи необходимых документов;
б)  10 минут при приёме к должностному лицу для получения результата муниципальной услуги.
2.21. Прием к должностному лицу для подачи заявления и сдачи необходимых документов, а также для получения результата муниципальной услуги по предварительной записи должен осуществляться без ожидания в очереди, строго по времени, установленному при предварительной записи.
2.22. Заявления на бумажном носителе подлежат обязательной регистрации в системе  документооборота и делопроизводства , а заявления в электронном виде регистрируются на Портале государственных и муниципальных услуг. Все заявления подлежат регистрации также в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений в день их поступления независимо от формы представления документов. 
2.23. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, предъявляются следующие требования:
а) центральный вход оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
официальный сайт Гаринского городского округа;
справочные телефонные номера и электронный адрес Управления;
б) прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания, информирования и приема заявителей;
в) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
указателями входа и выхода;
г) в помещениях также должен размещаться:
информационные стенды, содержащие информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, определенную подпунктом «в» пункта 1.8 Регламента;
д) информационные стенды должны устанавливаться недалеко от входа в кабинет, где осуществляется прием заявителей. Тексты информационных материалов, размещаемых на стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются).
е) помещение для работы сотрудников должно быть оснащено стульями, столами, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
ж) на территории, прилагающей к зданию , МКУ «Городское хозяйство»  оборудуются места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является бесплатным.
е) особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в МФЦ.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ запрос  о предоставлении услуги и необходимые документы, установленные п.9 данного административного регламента. МФЦ принимает документы и выдает заявителю расписку о приеме запроса с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятый запрос регистрируется  МФЦ. Принятые от заявителя документы передаются в Управление на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. При наличии в ведомости расхождений специалист Управления проставляет отметку в ведомости приема-передачи.  
Далее МКУ «Городское хозяйство»   осуществляет административные процедуры, установленные п.п. данного административного регламента.          
После подписания директором письменного ответа заявителю , специалист на следующий рабочий день  передает  его по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, в МФЦ для  выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной услуги. 
В общий срок предоставления услуги не входит срок доставки документов от МФЦ  и обратно.
         2.24. Доступность и качество муниципальной услуги определяется по следующим показателям:
а) информированность граждан о порядке предоставления муниципальной услуги;
б) возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;
в) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;
г) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
д) удовлетворенность заявителей сроками ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
е) удовлетворенность заявителей сроками предоставления муниципальной услуги.
2.25. Оценка соответствия муниципальной услуги показателям доступности и качества муниципальной услуги, осуществляется в ходе мониторинга выполнения Регламента и при проведении проверок предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) предоставление информации о муниципальной услуге;
б) предварительная запись граждан на личный прием;
в) прием документов для получения специального разрешения;
г) предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги;
д) предварительное рассмотрение заявления;
е) расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения;
ж) межведомственное информационное взаимодействие;
з) подготовка проекта результата муниципальной услуги;
и) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
к) переоформление специального разрешения.
3.1.2. Наступление каждой административной процедуры предоставления муниципальной услуги, за исключением процедур, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 3.1.1 Регламента, должно отражаться должностным лицом в системе  документооборота и делопроизводства Управления.

3.2. Предоставление информации о муниципальной услуге

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению информации заявителям о муниципальной услуге является обращение заявителя, последовавшее в формах, предусмотренных пунктом 1.6 Регламента.
	3.2.2. При информировании граждан по телефону или при личном приеме специалисты, осуществляющие информирование граждан:
а) должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства;
б) консультацию производить без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций, комментариев ситуации;
в) могут задавать только уточняющие вопросы в интересах дела.
3.2.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ,  фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования специалист должен кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять.
Время разговора не должно превышать 15 минут.
Звонки граждан по  телефону принимаются в соответствующие часы работы , указанные в графике его работы.
3.2.4. При личном приеме граждан в рамках информирования по предоставлению муниципальной услуги:
а) время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут;
б) продолжительность личного приема не должна превышать 15 минут;
в) должностные лица, осуществляющие личный приём, должны принять необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц;
г) содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. Ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства не являются очевидными и требуют дополнительной проверки, а также при несогласии гражданина на получение устного ответа, дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. В последнем случае устное обращение подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.2.5 Регламента.
3.2.5. Обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги подлежит регистрации в системе  документооборота и делопроизводства Управления в день его поступления и должно быть рассмотрено в течение одного рабочего дня после его поступления. Ответ на обращения дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается начальником Управления, регистрируется в системе  документооборота и делопроизводства Управления и направляется в пределах срока рассмотрения обращения на электронный адрес либо иной адрес, указанный в обращении. 
3.2.6. Результатом административной процедуры является предоставление гражданам информации о муниципальной услуги.

3.3. Предварительная запись граждан на личный прием

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по предварительной записи граждан на личный прием является обращение заявителя, последовавшее по телефону : 8(34387) 21884,  через Портал государственных и муниципальных услуг, а также в ходе личного приема граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
3.3.2. Результатом административной процедуры является осуществленная предварительная запись гражданина на личный прием либо отказ в предварительной записи.

3.4. Прием документов для получения специального разрешения

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов для получения специального разрешения является обращение заявителя или его представителя  посредством личного приема, направления документов почтовым отправлением, факсимильной связью или в электронной форме. 
3.4.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осуществляется в рабочее время согласно графику работы , в порядке очереди либо по предварительной записи. При личном приеме заявитель и его представители предъявляют должностному лицу документы, удостоверяющие их личность.
Заявление на получение специального разрешения в электронном виде подается посредством Портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления на получение специального разрешения в электронном виде к нему прикрепляются скан-образы документов, предусмотренные пунктом 2.11. Регламента.
Заявление на получение специального разрешения направляется посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. В этом случае, верность копий документов, предусмотренных пунктом 2.11. Регламента, должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.
3.4.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо  :
а) обеспечивает регистрацию заявления в системе электронного документооборота и делопроизводства , а также в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений;
б) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки документа, удостоверяющего его личность, либо проверки подлинности электронных подписей заявителей, подавших заявление в электронном виде, в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего отношения в области использования электронных подписей;
в) информирует при личном приеме заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
г) распечатывает заявление на получение специального разрешения и прикрепленные к нему скан-образы документов, поступившие в электронном виде;
д) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных данных;
е) осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам и заверение их копии;
ж) при выявлении в ходе личного приема оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.16 Регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения специального разрешения, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает заявителю устранить его в ходе личного приема. При устранении выявленных недостатков в ходе личного приема заявителю выдается расписка о приеме документов.
з) при выявлении в ходе личного приема оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.16 Регламента, направленных почтовым отправлением, факсимильной связью или в электронной форме, уведомление о наличии препятствий для получения специального разрешения направляется заявителю на электронный адрес либо иной адрес, указанный в заявлении;
и) выдает (направляет) заявителю расписку о приеме документов при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.16. Регламента. Расписка о приеме документов должна содержать фамилию, имя, отчество заявителя, дату приема документов, перечень принятых документов, дату получения результата муниципальной услуги. Расписка о приеме документов оформляется в 2-х экземплярах по форме, установленной приложением 3 к Регламенту (один выдается (направляется) заявителю, второй подшивается в дело). В ходе личного приема расписка выдается заявителю под роспись, при направлении заявления в электронном виде, факсимильной связью либо посредством почтового отправления расписка направляется на электронный адрес либо иной адрес, указанный в заявлении;
к) при наличии одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.16 Регламента, отказывает в приеме документов. Уведомление об отказе в приеме документов оформляется в 2-х экземплярах по форме, установленной приложением 4 к Регламенту (один экземпляр выдается (направляется) заявителю, второй подшивается в дело). При личном приеме заявителя отказ в приеме документов выдается заявителю под роспись, при поступлении заявления в электронном виде либо посредством почтового отправления письменный отказ в приеме документов направляется на электронный адрес либо иной адрес, указанный в заявлении. В случае направления отказа в приеме документов на электронный адрес либо по почте на втором экземпляре делается отметка о способе направлении с указанием даты отправления.
3.4.4. Результатом административной процедуры по приему документов для получения специального разрешения является выдача (направление) расписки о приеме документов либо письменного отказа в приеме документов.
3.4.5. Общее время административной процедуры по приему документов не может превышать 15 минут при приёме документов от заявителей. 

3.5. Предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению сведений о ходе оказания муниципальной услуги является обращение заявителя:
а) по  телефону в часы  работы;
б) посредством Портала государственных и муниципальных услуг;
в) в адрес   направленное в письменной форме;
г) в ходе личного приема граждан.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании , фамилии, имени, отчества должности лица, принявшего телефонный звонок. В рамках предоставления сведений заявителю сообщается о должностных лицах, которым поручено рассмотрение заявления, об административной процедуре, на которой находится предоставление муниципальной услуги, о сроках предоставления муниципальной услуги, способе уведомления заявителя, о результате предоставления муниципальной услуги (при его наличии).
Время разговора по телефону не должно превышать 5 минут.
3.5.2. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Портала государственных и муниципальных услуг  в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими использование указанных государственных информационных систем.
3.5.3. Результатом административной процедуры является  предоставление заявителю сведений о ходе оказания муниципальной услуги.

3.6. Предварительное рассмотрение заявления

	3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления является окончание административной процедуры по приему документов для получения специального разрешения. 
	3.6.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, проводит проверку полноты и достоверности указанных заявителем сведений, соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного груза, соответствие технических характеристик тягача и прицепа возможности осуществления данного вида перевозки, достаточность представленных данных для принятия решения о выдаче соответствующего разрешения.
В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информация представлена не в полном объеме, она должна быть дополнительно запрошена у заявителя в пределах срока, указанного в пункте 3.6.4. настоящего Регламента. 
Если при рассмотрении заявления на осуществление данного вида перевозки установлено, что Управление не уполномочено выдавать разрешения на осуществление требуемого заявителем вида перевозки, то заявление со всеми прилагаемыми документами переадресуется уполномоченному на это органу с соответствующим уведомлением об этом заявителя (приложение 5 к Регламенту).
3.6.3. При отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, предусмотренных абзацами 2, 3 подпункта «а» пункта 2.17. Регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления:
а) направляет заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку грузов, с владельцами частных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов в срок не позднее 1 рабочего дня со дня получения заявки. Заявка на согласование маршрута должна содержать: номер и дату; полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения; маршрут перевозки груза (начальный, основной промежуточный и конечный пункт автомобильной дороги) с указанием ее принадлежности к соответствующей форме собственности; сведения о перевозимом грузе: наименование и описание груза, класс, номер ООН;
б) обеспечивает проведение оценки грузоподъемности, несущей способности инженерных и других сооружений по маршруту следования крупногабаритного и тяжеловесного груза с использованием методов, установленных действующими нормами, данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов дополнительных обследований сооружений;
в) в случае, если по результатам оценки, указанной в подпункте «б» настоящего пункта, будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, перевозка данного груза не представляется возможной или для осуществления такой перевозки требуется составление специального проекта или проведение обследования, уведомляет об этом заявителя и предлагает ему другой маршрут или разработку специального проекта (по форме согласно приложению 6 к Регламенту);
г) в случае мотивированного отказа владельца частной автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку грузов, подготавливает и обеспечивает направление письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложению 7 к Регламенту);
д) после завершения оценки, по результатам которой установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, перевозка данного груза представляется возможной и для осуществления такой перевозки не требуется составление специального проекта, приступает к административной процедуре по межведомственному информационному взаимодействию.
3.6.4. Общий срок совершения административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления не должен превышать: при выдаче  специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 1 и опасных грузов не должен превышать 3 дней, а для грузов крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 - 5 дней со дня регистрации заявления.
	3.6.5. Результатом административной процедуры является начало процедуры по межведомственному информационному взаимодействию либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Межведомственное информационное взаимодействие
	
3.7.1. Основаниями для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию, являются:
а) прием заявления на получение специального разрешения без приложения документов, которые в соответствии с абзацем 1 пункта 2.13 Регламента могут предоставляться заявителями по желанию. В этом случае в зависимости от предоставленных документов должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, осуществляет подготовку и направление в Управление Федерального казначейства по Свердловской  области следующих запросов: 
о предоставлении сведений, подтверждающих уплату государственной пошлины (в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления);
о предоставлении сведений, подтверждающих возмещение вреда, причиняемого транспортным(и) средством(ами), осуществляющим(и) перевозки тяжеловесных грузов (в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 3.8.4. Регламента);
	б) окончание административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления о выдаче специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов. В этом случае, должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, в течение 1 рабочего дня со дня окончания административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления осуществляет подготовку и направление в Отдел ГИБДД ММО МВД России «Серовский» запроса о согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов;
	в) установление необходимости в укреплении отдельных участков автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов. В этом случае, должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, в течение 1 рабочего дня со дня окончания административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления осуществляет подготовку и направление в  Отдел ГИБДД ММО МВД России «Серовский» запроса о согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов;
г) прием заявления о переоформлении специального разрешения без приложения документов, которые в соответствии с абзацем 1 пункта 2.13 Регламента могут предоставляться заявителями по желанию. В этом случае в зависимости от предоставленных документов должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, осуществляет подготовку и направление в ФНС России о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.
3.7.2. В целях получения дополнительной информации, необходимой для качественного предоставления муниципальной услуги, должностное лицо также подготавливает и направляет запросы о предоставлении информации (документов) в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, располагающие такой информации (документами).
3.7.3. Процедуры межведомственного взаимодействия, предусмотренного настоящей главой, осуществляются должностными лицами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами Гаринского городского округа  и соответствующими соглашениями.
3.7.4. В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), должностное лицо проверяет полноту полученной информации (документов). 
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, должностное лицо в течение 1 рабочего дня после получения информации уточняет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков должностное лицо приступает к выполнению административной процедуры по подготовке проекта специального разрешения
	3.7.5. Результатом административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является получение запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.


3.8. Расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
 местного значения 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по расчету размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения, является согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов в порядке, предусмотренном главами 3.6., 3.7. Регламента.
3.8.2. Определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, осуществляется не позднее 1 рабочего дня с момента согласования маршрута на основании данных, указанных в заявлении, в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 № 934. По результатам расчета размера вреда должностное лицо , ответственное за рассмотрение заявления, подготавливает и обеспечивает направление заявителю извещение о размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, по форме согласно приложению 8 к Регламенту.
3.8.3. Извещение о размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, может быть передано заявителю в ходе личного приема, посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения, факсимильной связью и уведомлением о вручении, либо в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг.
 Способ передачи согласовывается с заявителем посредством телефонной связи (в случае указания номера телефона в заявлении). В случае отсутствия номера телефона в заявлении либо невозможности установить телефонную связь с заявителем, извещение направляется посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем в заявлении.
3.8.4. Заявитель в течение 2 рабочих дней после получения извещения, МКУ «Городское хозяйство»  указанного в пункте 3.8.3. Регламента, должен оплатить указанную в извещении сумму. Предоставление документа, подтверждающего оплату вреда перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения,  является правом заявителя. В случае если в течение двух дней после получения уведомления, заявитель не предоставляет указанный документ, должностное лицо  в рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет запрос в Управление Федерального казначейства по Свердловской области согласно подпункту «а» пункта 3.7.1. Регламента.
3.8.5. Результатом административной процедуры является направление/предоставление заявителю извещения о размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения (в случае причинения вреда).

3.9. Подготовка проекта результата муниципальной услуги

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта результата муниципальной услуги является окончание административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию либо окончание административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления при выдаче специального разрешения на перевозку опасных грузов (при предоставлении заявителем всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе предоставляемых по собственной инициативе)).
3.9.2. Должностное лицо , ответственное за рассмотрение заявления, проверяет наличие оснований для отказа в выдаче специального разрешения, установленных пунктом 2.17 Регламента, при их отсутствии осуществляет подготовку проекта специального разрешения по установленной форме и проект уведомления о получении результата муниципальной услуги по форме, определенной приложением 9 к Регламенту. При наличии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, должностное лицо подготавливает уведомление об отказе в выдаче специального разрешения по форме, установленной соответственно приложением 5, 6, 7 к Регламенту. 
Продолжительность данного действия не должна превышать 1 день.
3.9.3. Проекты специального разрешения и уведомления о получении результата муниципальной услуги (либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги), подготовленные согласно пункту 3.9.2 Регламента, вместе с принятыми от заявителя документами, распиской о приеме документов и информацией (документами), поступившей(ими) в рамках межведомственного информационного взаимодействия, передаются должностным лицам для подписания .
	3.9.4. Результатом административной процедуры является проект результата муниципальной услуги, подготовленный в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.10. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры по получению заявителем результата предоставления муниципальной услуги является проект результата муниципальной услуги, переданные для подписания директору.
3.10.2. Директор  при подписании результата муниципальной услуги проверяет соблюдение требований Регламента в части сроков выполнения административных процедур, их последовательности и полноты.
В случае временного отсутствия директора (болезнь, командировка, отпуск и др.) проекты специального разрешения и уведомления о получении результата муниципальной услуги (либо уведомления об отказе в выдаче специального разрешения) подписывает должностное лицо , уполномоченное приказом директора или должностной инструкцией сотрудника.
Продолжительность действия не должна превышать 15 минут.
3.10.3. После регистрации один экземпляр уведомления о получении результата муниципальной услуги либо уведомления об отказе в выдаче специального разрешения, сотрудником, ответственным за ведение документооборота , направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем регистрации, по электронному адресу либо почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или (и) вручаются заявителю при его личном обращении под роспись. 
3.10.4. Второй экземпляр уведомления о получении результата муниципальной услуги, копия проекта специального разрешения либо второй экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги хранятся в  МКУ «Городское хозяйство»  . 
3.10.5. Для получения специального разрешения заявители обращаются в  МКУ «Городское хозяйство»   в рабочее время согласно графику работы , в порядке очереди либо по предварительной записи в порядке, определенном главой 3.3 Регламента. При этом должностное лицо, осуществляющее личный прием граждан, выполняет следующие действия:
а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки документа, удостоверяющего его личность. При обращении представителя заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающих его полномочия;
б) предлагает гражданам ознакомиться с текстом специального разрешения;
в) вносит в Журнал регистрации специальных разрешений: дату составления специального разрешения, порядковый номер специального разрешения, фамилии, имена, отчества, лиц, в отношении которых выдается специальное разрешение;
г) выдает специальное разрешение заявителю под роспись в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений.
Время выполнения действия не должно превышать 20 минут.
3.10.6. Журнал регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений и реестр выданных специальных разрешений в соответствии с требованиями Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденного приказом Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179.
3.10.8. Результатом административной процедуры по получению заявителем результата предоставления муниципальной услуги является получение заявителем специального разрешения либо направление (вручение) уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.

3.11. Переоформление специального разрешения

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о переоформлении специального разрешения в случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя).
Заявление о переоформлении специального разрешения с документами, предусмотренными пунктом 2.11. Регламента, может быть подано посредством личного приема, направления документов почтовым отправлением, факсимильной связью или в электронной форме в порядке, установленном пунктом 3.4. Регламента.
3.11.2. Рассмотрение заявления о переоформлении специального разрешения осуществляется в порядке, установленном главами 3.5., 3.7., 3.9., 3.10. настоящего Регламента.
При переоформлении специального разрешения согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку груза, с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, не требуется.
3.11.3. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать трех рабочих дней с момента принятия заявления.
3.11.4. Результатом административной процедуры является получение заявителем переоформленного специального разрешения.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги;
в) общественного контроля.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений, осуществляет Директор (в отношении сотрудников). 
4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется  Администрацией Гаринского городского округа.
4.4. Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным распоряжением главы Гаринского городского округа  с учетом того, что плановая проверка должна проводиться не реже одного раза в три года. План проведения проверок подлежит размещению на официальном сайте Гаринского городского округа,  в сети «Интернет».
4.5. Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе  документооборота и делопроизводства Администрации Гаринского городского округа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
Обращения граждан подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
4.6. О проведении проверки издается Распоряжение главы Гаринского городского округа  на проведение проверок исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. 
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
4.7. Сотрудники, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных Регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Начальник управления несет персональную ответственность за организацию предоставления муниципальной услуги.
4.8. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную  ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
 решений и действий (бездействия)  должностных лиц 

5.1. Гражданин вправе обжаловать любые решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц в ходе предоставления ими муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
5.2. При досудебном обжаловании гражданин может подать жалобу лично (устно) или направить ее письменном виде, а также посредством факса или электронном виде (далее - письменное обращение):
а) Директору МКУ «Городское хозяйство»   на решения и действия (бездействия) подчиненных ему должностных лиц;
 б) Главе Гаринского городского округа  на действия (бездействия) на Директора МКУ «Городское хозяйство»  .
5.3. Срок рассмотрения жалобы - не более 30 дней со дня ее регистрации. 
5.4. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, организуют и проводят личный прием граждан (заявителей).
Информация о месте, днях и часах приема должностных лиц доводится до сведения граждан на информационных стендах, указанных в пункте 1.8 Регламента.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
5.5. В письменном обращении гражданин указывает:
а) должностное лицо, которому адресовано обращение, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения (предложения, заявления или жалобы) и ставит личную подпись и дату;
б) наименование должности, фамилия, имя и отчество сотрудника, должностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
в) суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена обязанность;
г) иные сведения, документы и материалы либо их копии, имеющие отношение к существу обращения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
По результатам рассмотрения обращения должностным лицом, которому оно адресовано, принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении с указанием причины. При этом должностное лицо имеет полномочие по отмене незаконно принятого решения и признании действия (бездействия) незаконным.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, подлежит регистрации в системе  документооборота и делопроизводства и направлению заявителю не позднее дня, следующего за днем регистрации, почтовым отправлением по адресу, указанному в обращении, либо вручению заявителю при его личном обращении под роспись. О возможности личного получения письменного ответа заявитель  уведомляется по телефону (при указании номера телефона в заявлении) или по электронной почте (при указании адреса электронной почты). 
5.7. Основания для отказа в рассмотрении жалоб:
   а) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;
б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, такое обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и заявителю, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в семидневный срок со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;
д) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.8. Обжалование решений и действий (бездействия)  МКУ «Городское хозяйство»   и его должностных лиц в судебном порядке осуществляется в соответствии с требованиями действующего гражданского процессуального законодательства.

    Приложение 1
                                                                                                                                   к Регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
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МКУ «Городское хозяйство»   
Гаринского городского округа
____________________________   
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения для перевозки
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза
Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:








Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит маршрут)




Вид необходимого разрешения:
разовое на

перевозок по маршруту с

по

на срок с

по

число перевозок
Категория груза

Характеристика груза




(наименование, габариты, масса)
Параметры автопоезда:
состав (марка, модель транспортного средства и прицепа)


расстояние между осями 1

2

3

4

5

6

7

8

9 и т.д., м
нагрузка на оси

















т
полная масса  		т

габариты: длина

м, ширина

м, высота

м
радиус поворота с грузом  		м

Предполагаемая скорость движения автопоезда  		км/ч

Вид сопровождения  

Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств категории 2).
Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на них, их взаимное расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки, габариты транспортных средств (может быть приложена к заявке отдельно).
Прошу уведомить о результате рассмотрения заявления о выдаче специального разрешения посредством:
 на мобильный телефон:______________________;
                                      (данная графа заполняется по желанию гражданина)
             электронной почты по адресу:________________________________
                                      (данная графа заполняется по желанию гражданина)

Должность и фамилия перевозчика	

груза, подавшего заявку	

М.п


Приложение 3                                                                                    
к Регламенту


Расписка о приеме документов для получения специального разрешения 

Дата________________

 МКУ «Городское хозяйство» Гаринского городского округа  для предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов принял от 
_____________________________________________________________________________           
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица)
		
для выдачи специального разрешения на перевозку опасных грузов:
№
Наименование документа
Отметка о принятии
1
заявление о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов

2
копия свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов

3
документ, подтверждающий право владения транспортным средством на законных основаниях, если оно не является собственностью перевозчика:
______________________________________________________
(указывается наименование документа, дата, номер)

4
копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов

5
копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы

6
аварийная карточка системы информации об опасности на опасный груз, предназначенный для перевозки

7
документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления в уполномоченный орган представителем перевозчика:
______________________________________________________
(указывается наименование документа, дата, номер)

8
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов:
______________________________________________________
(указывается наименование документа, дата, номер)


для выдачи специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:

№
Наименование документа
Отметка о принятии
1
заявление на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза

2
схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси (при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов категории 2)

3
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:
______________________________________________________
(указывается наименование документа, дата, номер)

4
специальный проект, предусматривающий проведение специальных мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок (в случае, когда перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза категории 2 по дорогам невозможна без проведения  мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок)


для переоформления специального разрешения:
№
Наименование документа
Отметка о принятии
1
заявление о переоформлении специального разрешения

2
документы, подтвержденного преобразование юридического лица, изменения его наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя):

2.1.
учредительные документы, изменения к ним либо выписка из единого государственного реестра юридических лиц (в отношении юридического лица):
______________________________________________________
(указывается наименование документа, дата, номер)

2.2.
документ, удостоверяющий личность гражданина и содержащий сведения об изменении места жительства гражданина (при изменении места жительства гражданина Российской Федерации):
______________________________________________________
(указывается наименование документа, дата, номер)

2.3.
свидетельство о перемене имени либо свидетельство о заключении брака (расторжении брака) (при изменении фамилии, имени гражданина) (нужное подчеркнуть)



Всего документов _____, всего листов _____.

Планируемый срок получения специального разрешения __________________.


Сдал: __________________________________Принял:________________________________
                   (подпись)                 (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)             (Ф.И.О.)                         

Приложение 4
к Регламенту

Заявителю:
							__________________________________________________________________________________________________
								(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. физического лица)

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для получения специального разрешения


Дата______________ 							№ __________ 

Настоящим сообщаю, что Вам отказано в приеме документов, необходимых для получения специального разрешения по следующему основанию: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается основание для отказа в приеме документов в соответствии с
____________________________________________________________________
пунктом 2.16 Регламента и краткое описание фактического обстоятельства)
 

	Отказ в приеме документов может быть обжалован в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
 
Подпись должностного лица,
 уполномоченного на прием документов ________________/(ФИО)_____________________________________/


    Приложение 5
                                                                                                                                   к Регламенту


Заявителю:
	__________________________________________________________________________________________________
				(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица и паспортные данные)
Дата _____
№ _______


Уведомление
об отказе в выдаче специального разрешения 
_____________________________________________________________

По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в  МКУ «Городское хозяйство»   Гаринского городского округа  от «    » ________20____г. №______, представленного для получения специального разрешения на проезд автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки ____________________________(указывается вид перевозки) грузов, сообщаю о том, что  МКУ «Городское хозяйство»   Гаринского городского округа не уполномочено в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на выдачу специального разрешения. Ваше обращение направлено в ___________________________________________________________________
___________________________________________________ (указывается орган, уполномоченный на выдачу специального разрешения)
Отказ в выдаче специального разрешения может быть обжалован в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.

Директор МКУ «Городское хозяйство»    Гаринского городского округа            ____
	                                                                                             (подпись)	               
	               




                  


    Приложение 6
                                                                                                                                   к Регламенту
Заявителю:
	__________________________________________________________________________________________________
				(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица и паспортные данные)
Дата _____
№ _______
Уведомление
об отказе в выдаче специального разрешения 
_____________________________________________________________

По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в  МКУ «Городское хозяйство»  Гаринского городского округа от «    » ________20____г. №______, представленного для получения специального разрешения на проезд автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки ____________________________(указывается вид перевозки) грузов, сообщаю о том, что по предложенному маршруту перевозка заявленного груза не представляется возможной по причине ________________
______________________________________ (указывается причина) либо для осуществления заявленной перевозки требуется составление специального проекта или проведение обследования __________________ (указывается необходимое обследование) в связи ______________________________ (указывается причина).
В этой связи предлагаю другой маршрут __________________________ ___________________________________ (указывается предлагаемый маршрут) либо разработать специальный проект, предусматривающий проведение специальных мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок. 
На основании изложенного, выдача специального разрешения не может быть осуществлена. При устранении указанного препятствия Вы можете повторно подать документы.

Директор МКУ «Городское хозяйство»    Гаринского городского округа
_____________
	                                                                                             (подпись)               
	                                 
  





    
                                                                                                                                   


Заявителю:
	__________________________________________________________________________________________________
				(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица и паспортные данные)



Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в МКУ «Городское хозяйство»   Гаринского городского округа   от  «  » ________20____г. №______, представленного для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки ______________________  _____(указывается вид перевозки) грузов, сообщаю об отказе в выдачи специального разрешения в связи с _____________________
____________________________________________________________________
(указывается основание для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.17 Регламента 
____________________________________________________________________
и краткое описание фактического обстоятельства)


Директор МКУ «Городское хозяйство»   Гаринского городского округа
_____________
	                                                                                             (подпись)	               
	                                 
















                                                                                                                                   




_______________________________________________________________________________
(кому, наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения 

    	Сообщаю, что в соответствии с Вашим заявлением от «__» _______ ____ г. определен размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения городского округа согласно заявлению Расчет размера вреда произведен в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными 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» с учетом показателей размера вреда, утвержденных муниципальным правовым актом Гаринского городского округа.
В течение 2 рабочих дней после получения данного извещения Вам необходимо оплатить указанную в извещении сумму. Предоставление документа, подтверждающего оплату вреда перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в МКУ «Городское хозяйство»   Гаринского городского округа  является Вашем правом. В случае, если в течение двух дней после получения уведомления, указанный документ не поступит в , МКУ «Городское хозяйство»   должностное лицо  в рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет запрос о подтверждении поступлении возмещения вреда в бюджет Гаринского городского округа
В случае, если в адрес  МКУ «Городское хозяйство»    поступит информация об отсутствии денежных средств на оплату вреда перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения заявителю в выдаче специального разрешения будет отказано, в связи с чем  в адрес Заявителя МКУ «Городское хозяйство»  дополнительно будет направлено соответствующее уведомление.
:

Размер вреда составляет ________________________________ тыс. рублей ___ коп.
                                                               (прописью)


Реквизиты для оплаты _______________________________________________________

Должностное лицо __________________________________________________________
                                              (подпись, инициалы, фамилия)

       Приложение 9
                                                                                                                                   к Регламенту


Заявителю:
	__________________________________________________________________________________________________
				(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица и паспортные данные)


Уведомление о получении результата муниципальной услуги
по выдаче специального разрешения

Дата______________ 							№ __________ 

	Настоящим уведомляю Вас о том, что согласно Вашему заявлению выдаче специального разрешения принято решение о выдаче специального разрешения.
	Для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов приглашаю Вас в  МКУ «Городское хозяйство»   по адресу: 624910, Свердловская область,  р.п. Гари, ул. Октябрьская, 19 , в любое удобное для Вас время в пределах графика работы МКУ «Городское хозяйство»   (понедельник – пятница – с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,  суббота и воскресенье - выходные дни).
	При себе Вам необходимо иметь документ(ы), удостоверяющий(ие) личность (представитель заявителя также документ, подтверждающий полномочия представителя, если указанный документ не представлялся в департамент).


Директор МКУ «Городское хозяйство»  Гаринского городского округа
	                                              ____________/________________ 								 (подпись)    (ФИО)

