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в целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Богданович, руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович от 24.01.2020 № 

108 «Об утверждении перечня целевых субсидий и аналитических кодов с ука-
заниями по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями и 
порядка расчета объема целевых субсидий, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович» внести 
следующие изменения:

1) перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по 
отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, предостав-

ляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 
Богданович, дополнить строками 32-33 следующего содержания: 

«

32 2 1 - 5 3 0 3 0 - 0 0 0 0 0 -
00000

Субсидия  на  еже -
месячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций

Относятся расходы на вы-
плату ежемесячного де-
нежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
образовательных орга-
низаций

33 2 1 - 5 3 0 4 0 - 0 0 0 0 0 -
00002

Субсидия на организа-
цию бесплатного горяче-
го питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
образовательных орга-
низациях

Относятся расходы на 
организацию бесплатного 
горячего питания обу-
чающихся, получающих 
начальное общее образо-
вание в образовательных 
организациях

»;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Богданович.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

О внесении изменений постановление главы городского округа Богданович  от 24.01.2020 № 108  
«Об утверждении перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению 
расходов для учета операций с целевыми субсидиями и порядка расчета объема целевых субсидий, 
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 16 ОТ 15.01.2021 ГОДА

в соответствии с статьями 69.2, 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 
9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 4 
Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановле-
нием правительства Российской Федерации 
от 26.06.2015 № 640 «О порядке формиро-
вания государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания», постанов-
лением правительства Свердловской области от 
08.02.2011 № 76-пп «О порядке формирования 
государственного задания в отношении государ-
ственных учреждений Свердловской области и 

финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания», руководствуясь статьёй 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учрежде-
ний городского округа Богданович и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального 
задания (приложение № 1);

1.2. порядок определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреж-
дениями городского округа Богданович муни-
ципальных услуг (выполнение работ) и норма-
тивных затрат на содержание муниципального 
имущества муниципальных учреждений (при-
ложение № 2);

1.3. Методические рекомендации по уста-
новлению общих требований к порядку расчета 
объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнения работ) (приложение 
№ 3).

2. признать утратившими силу постановле-
ния главы городского округа Богданович:

- от 05.08.2014 № 1440 «Об утверждении 
порядка определения нормативных затрат на 
оказание муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества 
муниципальных учреждений»;

- от 26.09.2014 № 1705 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Богданович муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Богданович на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального 
задания и примерной формы соглашения о по-
рядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания»;

- от 01.12.2015 № 2541 «Об утверждении 
порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Богданович и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания»; 

- от 23.12.2015 № 2728 «Об утверждении 
методических рекомендаций по установлению 
общих требований к порядку расчета объема 

финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)».

3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте городского округа 
Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
ковтунову А.Н.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

С приложениями 1, 2, 3 к постановлению 
можно ознакомиться в сетевом издании «на-
родное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой 
портал».

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Богданович, финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения работ) нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества муниципальных учреждений и методических рекомендаций по установлению общих 
требований к порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 67 ОТ 25.01.2021 ГОДА

в целях приведения в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением главы городского округа Богданович от 
25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства» (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович, опубликовать в газете 
«Народное слово».

3. постановление главы городского округа Богданович 
от 23.09.2019 № 1812 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного 
средства»» признать утратившим силу.

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на временно исполняющего обязанности заме-
стителя главы администрации городского округа Богданович 
верещагина И.в.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 104 ОТ 28.01.2021 ГОДА 

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления 

муниципальнойуслуги(далее –Административный регламент)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги«выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства» (далее – муниципальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и после-
довательность выполнения административных процедур МкуГО 
Богданович «управление муниципального заказчика» (далее 
- учреждение), осуществляемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, специалистами, взаимодействия с заявителями.

круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являют-

ся заинтересованные юридические или физические лица либо 
индивидуальные предприниматели – владельцы транспортного 
средства, желающие осуществлятьдвижение тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства по автомобиль-
ным дорогам местного значениямуниципального образования.

От имени заявителей могут выступать их представители, 
имеющие правов соответствии с законодательством Российской 
Федерациилибо в силу наделения их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется непосредственно специ-
алистами учреждения, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги (далее – специалист учреждения),при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
филиалы и мобильные офисы  Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФц) и привлекаемые им организации.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официального сайтаучреждения, информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимымии обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «единый портал государственныхи муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал)по адресу:https://www.
gosuslugi.ru/128493/1/info , на официальном сайтеучреждения 
по адресу:https://umzbogd.ru/, на информационном стендеучреж-
дения, а также предоставляется непосредственно специалистами 
учреждения при личном приеме либопо телефону.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) 
работы, номерах контактных телефонов МФц, о порядке предо-

ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, и ссылка на официальный сайт учреждения размещена 
на официальном сайте МФц в сети Интернет по адресу: https://
mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно работника-
ми МФц при личном приеме, а также по телефону.

Сведения об уполномоченных органах, имеющих право на 
выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образования 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
указаны в приложении № 1 к Административному регламенту.

5. Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

6. при общении с гражданами (по телефону или лично) 
специалисты учреждения должны корректно и внимательно от-
носиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

7. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться с использовани-
ем средств автоинформирования (при наличии технической 
возможности).

Раздел 2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: «выдача специ-

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образованиятяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется учреждением.
учреждение осуществляет выдачу специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства (далее – специальное 
разрешение) в случае,если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Богданович и не прохо-
дят по автомобильным дорогам федерального, регионального, 
межмуниципального значения.

при исполнении данного Административного регламента 
часть функций может исполняться с участием МФц и привлекае-
мых им организаций, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным с МФц в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»).

УтвЕрЖДЕн постановлением главы городского округа Богданович от 28.01.2021 № 104

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»

Продолжение на 2-й стр.
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Наименование органов и организации, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. при предоставлении муниципальной услуги в качестве 
источников получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, могут принимать участие в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральное 
казначейство (казначейство России),Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МвД России по Богда-
новичскому району (далее – Госавтоинспекция) и владельцы 
автомобильных дорог.

11. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные муниципальные и госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный по-
становление главы городского округа Богданович от 27.01.2020 
№ 130 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых структурными подразделениями администрации 
городского округа Богданович, иными органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями городского 
округа Богданович, в том числе в электронном виде» (в редакции 
от 16.09.2020 № 1113).

Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) выдача специального разрешения.
в соответствии с пунктом 5 порядка выдачи специального 

разрешения результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется заявителю в форме документа на бумажном 
носителе.

в случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного 
средства превышает допустимую нагрузку на ось транспорт-
ного средства более чем на два процента, но не более чем 
на десять процентов, специальное разрешение на движение 
такого транспортного средства по установленному постоянному 
маршруту может быть выдано с использованием единого портала 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лицаучреждения.

выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано на бумажном носителе.

1.1) Специальное разрешение выдается на одну поездку 
или на несколько поездок (не более десяти) транспортного 
средства по определенному маршруту без груза или с анало-
гичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (полное 
наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное 
разрешение выдается на срок до трех месяцев.

1.2) в случае выдачи специального разрешения в электрон-
ной форме в соответствии с частью 17 статьи 31 Федерального 
законаот 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» (далее – Федеральный закон «Об автодорогах»), 
специальное разрешение выдается на одну поездку и на срок 
до одного месяца.

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

1.4) в случае если срок выданного специального разрешения 
на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транс-
портным средством совершено предельное количество поездок, 
указанное в специальном разрешении, владелец транспортного 
средства вправе подать повторное заявление на движение дан-
ной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 
одного муниципального образования. по такому заявлению спе-
циальное разрешение выдается на одну или несколько поездок 
(не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия 
ранее выданного специального разрешения.

2) Отказ в выдаче специального разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может 

быть представлен в форме документа на бумажном носителе 
– Извещения об отказе в выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования  тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства (далее – Извещение об отказе 
в выдаче специального разрешения), а также в виде информации 
об отказе в выдаче специального разрешения, направленной 
заявителю с использованием единого портала.

примерная форма Извещения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения приведена в приложении № 10 к Админи-
стративному регламенту.

3) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях.

Результат предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется заявителю в форме специального разрешения, 
содержащего верные сведения.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

13. Специальное разрешение в случае, если требуется 
согласование только владельцев автомобильных дорог, и при 
наличии соответствующих согласований, документов, под-
тверждающих оплату заявителем платежей в счёт возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством 
автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления Администрацией, в случае 
необходимости согласования маршрута транспортного сред-
ствас Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления учреждением.

в случае, указанном в подпункте 1.4 пункта 13 Админи-
стративного регламента, специальное разрешение выдается в 
течение четырех рабочих дней со дня его регистрации.

в случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного 
средства превышает допустимую нагрузку на ось транспортного 
средства более чем на два процента, но не более чем на десять 

процентов, специальное разрешение на движение такого транс-
портного средства по установленному постоянному маршруту, 
в том числе в форме электронного документа, выдается в упро-
щенном порядке.

в случае если установлено, что по маршруту, предложенному 
заявителем, для движения тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства требуется разработка проекта 
организации дорожного движения, специального проекта, про-
ведение обследования автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную до-
рогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий. 

Разработка проекта организации дорожного движения, 
специального проекта в соответствии с частью 14 статьи 31 
Федерального закона «Об автодорогах»и пунктом 56 приказа 
Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и перечня мероприятий по подготовке работни-
ков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» 
обеспечивается заявителем.

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

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных 
дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков определяются в зависимости 
от объёма выполняемых работ владельцами автомобильных 
дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций.

учреждение, в случае принятия решения об отказе в вы-
даче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного 
регламента, информирует заявителя посредством почтового 
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении,о принятом решении в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

в случае отсутствия возможности использованияединого 
порталаи (или) единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия срок выдачи специального разрешения 
увеличивается на срок доставки документов почтой России.

Заявления о пропуске крупногабаритных и (или) тяжело-
весных транспортных средств, направляемых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализирован-
ных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных 
вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих 
из основного и вспомогательного транспортного средства, груз 
которых составляет оборудование, необходимое для проведения 
съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых 
на проведение съемок и трансляций), рассматриваются учрежде-
нием в течение одного рабочего дня с даты его поступления.

в случае выдачи специального разрешения учреждением 
в соответствии с абзацем десятым настоящего пункта, сведения 
об уплате государственной пошлины, а также подтверждающие 
оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, 
получаются учреждением в течение пяти рабочих дней со дня 
выдачи специального разрешения.

Исправление опечаток и ошибок, допущенных при оформ-
лении учреждением проекта специального разрешения и 
приведших к несоответствию сведений, содержащихся в специ-
альном разрешении, сведениям, содержащимся в документах 
заявителя, осуществляется в соответствии с пунктами73– 79, 
126– 132Административного регламента.

С учетом обращения заявителя через МФц срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 
учреждением соответствующего заявления с прилагаемыми к 
нему документами.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования раз-
мещен на официальном сайте учрежденияв информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет») по адресу:https://umzbogd.ru/и на едином портале по 
адресу:https://www.gosuslugi.ru/128493/1/info .

учреждение обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет», а также на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и 
подлежащих представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет в учреждение либо в МФцзаявление на получение 
специального разрешения по форме, установленной приложе-
нием № 2 к Административному регламенту. 

в заявлении указывается: 
- наименование уполномоченного органа; 
- наименование и организационно-правовая форма - для 

юридических лиц; идентификационный номер налогоплатель-
щика (далее - ИНН) и основной государственный регистрацион-
ный номер (далее - ОГРН или ОГРНИп) - для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

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

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

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

- исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; 
наименование, адрес и телефон владельца транспортного сред-
ства; маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения 
с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут 
проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без 
указания промежуточных пунктов);

- вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, 
количество поездок;

- характеристика груза (при наличии груза) (полное наи-
менование, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина 
свеса (при наличии);

- сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и 

модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
государственный регистрационный номер транспортного сред-
ства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного 
средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного 
средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный 
радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопро-
вождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость 
движения транспортного средства (автопоезда) с учетом кон-
структивных особенностей транспортного средства и конкретных 
дорожных условий на маршруте движения.

в случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной 
техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по 
сентябрь в пределах одного муниципального образования в 
заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения 
с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяй-
ственных работ.

к заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (па-

спорт транспортного средства или свидетельство о регистрации 
транспортного средства, паспорт самоходной машины), с ис-
пользованием которого планируется поездка;

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (автопоезда)с изображением размещения 
груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы 
приведен в приложении№3к Административному регламенту). 
На схеме изображается транспортное средство, планируемое к 
участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), 
количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей 
и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравно-
мерного распределения нагрузки по длине оси - распределение 
на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, 
расположение груза на транспортном средстве, погрузочная 
высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), 
способы, места крепления груза;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заяв-
ленного груза в транспортном положении (в случае перевозки 
груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуата-
ционные документы, содержащие информацию о весогабарит-
ных параметрах груза;

4) копия ранее выданного специального разрешения, срок 
действия которого на момент подачи заявления не истек, - в слу-
чае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в 
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального 
образования при наличии действующего специального разре-
шения на данное транспортное средство.

в случае если заявление подается повторно в порядке, 
предусмотренном абзацем вторым пункта 14 Административ-
ного регламента, документы, указанные в подпунктах 1 - 3 части 
четвертой настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.

в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» личность заявителя при приёме документов 
устанавливается на основании представленных заявителем 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

в случае подачи заявления представителем владельца 
транспортного средства к заявлению также прилагается доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя владельца 
транспортного средства, например, доверенность, оформленная 
и выданная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

15. Для получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
1 - 3 части четвертой пункта 16 Административного регламента, 
заявитель лично обращается в органы государственной власти, 
учрежденияи организации.

16. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, указанные в части четвертой 
пункта 16 Административного регламента, представляются в 
учреждение посредством личного обращения заявителя (его 
представителя), через МФц, посредством почтового отправления, 
факсимильной связи учреждения с последующим представлени-
ем оригиналов заявления и схемы транспортного средства (авто-
поезда), заверенных копий документови материалов, указанных 
в подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного 
регламента,или с использованием единого порталав форме 
электронных документов для их рассмотрения в соответствии 
с настоящим Административным регламентом.

Заявление на получение специального разрешения в элек-
тронном виде подается в учреждение через единый портал.

Заявление заявителем оформляется на русском языке 
машинописным текстом (буквами латинского алфавита воз-
можно оформление адреса владельца транспортного средства, 
наименования владельца транспортного средства, груза, марок 
и моделей транспортных средств, их государственных реги-
страционных знаков). в случае обращения заявителя в МФц с 
комплексным запросом, заявление оформляется МФц.   

под комплексным запросом понимается возможность по-
лучения муниципальной услуги при однократном обращении 
заявителя в МФц с запросом о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос).

при заполнении заявления не допускаются исправления, 
использование сокращений слов и аббревиатур (за исклю-
чением используемых в организационно-правовой форме 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 
названии организации).

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), 
а также копии документов, указанных в подпункте 1 части 
четвертой пункта 16 Административного регламента,должны 
быть подписаны заявителем (для физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей) или руководителем (иным 
уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) 
(для юридических лиц). в случае обращения заявителя в МФц 
с комплексным запросом, заявление подписывается уполномо-
ченным работником МФц и скрепляется печатью МФц. в этом 
случае к заявлению прикладывается заверенная МФц копия 
комплексного запроса.

при предоставлении документов через единый портал 
заявление и электронные образы документов, указанные в 
подпунктах 1 - 3части четвертой пункта 16 Административного 
регламента,должны быть подписаны простой электронной 
подписью заявителя.

Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

17. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов:

учреждение в отношении владельца транспортного средства 
получает информацию, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействияи (или) 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия,по межведомственному запросу, 
исключая требование данных документов у заявителя:

- о государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации;

- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения;

- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством;

- об оплате заявителем оценки технического состояния авто-
мобильных дорог в случае, если такие работы были проведены 
по согласованию с заявителем;

- об оплате заявителем принятия специальных мер по обу-
стройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, определенных согласно проведен-
ной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях;

- об оплате заявителем укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях.

Заявитель вправе представить указанную информацию в 
учреждение или МФц при подаче заявления по собственной 
инициативе.порядок получения заявителем сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств раз-
мещён на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации.Сведения о необходимых платежах 
заявителем могут быть получены в кредитных организациях, 
осуществляющих прием платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды, в которых производились указанные платежи. 

Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

учреждение получает информацию о согласовании вла-
дельцами автомобильных дорог маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия  
по межведомственному запросу. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий

18. учреждение иМФцне вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами правительства 
Свердловской области находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

в) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица учреждения, специалиста учреж-
дения, работника МФц при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. в данном 
случае в письменном виде за подписью руководителя учрежде-
ния, руководителя МФц при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

г) представления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги в случае, 
если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на едином портале либо на официальном 
сайте учреждения;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на едином портале либо на официальном 
сайте учреждения.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

19. Основаниями для отказа в регистрации заявления и 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»
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документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

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

2) отсутствие в заявлении сведений, установленных пунктом 
16Административного регламента;

3) отсутствие прилагаемых к заявлению документов, со-
ответствующих требованиям пунктов 9 и 10 порядка выдачи 
специального разрешения (с учётом исключений, установленных 
подпунктом 3 пункта 12 порядка выдачи специального разреше-
ния), а также копии комплексного запроса в случае обращения 
заявителя в МФц с комплексным запросом.

после устранения оснований для отказа в приеме доку-
ментов заявитель вправе обратиться повторно для получения 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

учреждение отказывает в выдаче специального разрешения 
в случаях, если:

1) согласно порядку выдачи специального разрешенияне 
вправе выдавать специальные разрешения по заявленному 
маршруту;

2) информация о государственной регистрации владельца 
транспортного средства в качестве индивидуального предприни-
мателя или юридического лица не совпадает с соответствующей 
информацией, указанной в заявлении;

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
не соответствуют техническим характеристикам транспортного 
средства и груза, а также технической возможности осущест-
вления заявленного движения тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных транспортных средств;

4) установленные требования о перевозке делимого груза 
не соблюдены;

5) при согласовании маршрута установлена невозможность 
осуществления перевозки по заявленному маршруту тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
с заявленными техническими характеристиками в связи с 
техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобиль-

ной дороги согласно пункту 1.7пункта 56 Административного 
регламента;

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законода-
тельством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, определенных согласно проведенной оценке техни-
ческого состояния автомобильной дорогии в установленных 
законодательством случаях;

7) заявитель не произвел оплату оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие 
работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем;

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством;

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда 
на момент выдачи специального разрешения, заверенные 
регистрационные документы транспортногосредства, если за-
явление и документы направлялисьв уполномоченный орган с 
использованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных 
дорог или согласующих организаций, если не требуется раз-
работка специального проекта и (или) проекта организации 
дорожного движения;

12) отсутствует специальный проект, проект организации 
дорожного движения (при необходимости);

13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника 
(комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в 
соответствии с подпунктом 4части четвертой пункта 16 Админи-
стративного регламента является тяжеловесным транспортным 
средством.

после устранения оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно 
для получения муниципальной услуги.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

21. услуг(и), которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с постановлением правительства Свердловской области  
от 14.09.2011 № 1211-пп «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг, и порядка определения платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг», законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги

22. Государственная пошлина уплачивается заявителем за 
предоставление муниципальной услуги, в соответствиис пунктом 
6 части 1 статьи 333.18 Федерального законаот 5 августа 2000го-
да № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 
вторая», при обращении за выдачей специального разрешения 
– до подачи заявления.

выдачаспециального разрешения заявителюосуществля-
етсяучреждением после получения подтверждения уплаты-
заявителем платежей за возмещение вреда автомобильным 
дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами,расходов на проведение оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, принятие специальных 
мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций.

 Факт уплаты плательщиком государственной пошлины, 

платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов 
на проведение оценки технического состояния автомобильных 
дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков, принятие специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, подтверждается также с использованием ин-
формации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 
Государственной информационной системе о государственныхи 
муниципальных платежах (далее – ГИС ГМп), предусмотренной 
Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственныхи муниципальных услуг».

при наличии в ГИС ГМп информации об уплате государ-
ственной пошлины, платежей за возмещение вреда автомобиль-
ным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, расходов на проведение оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, принятие специальных 
мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, дополнительное 
подтверждение уплаты плательщиком государственной по-
шлины не требуется.

Заявитель вправе представить указанную информацию в 
учреждение по собственной инициативе.

Информация о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, со-
общается бесплатно.

Государственная пошлина установлена в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Размер государственной пошлины установлен абзацем 
третьим подпункта 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации (образец заполнения расчетных 
документов на оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения представлен в приложении № 4 к 
Административному регламенту).

Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, а 
также, при необходимости,оплата расходовна осуществление 
оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление, в случае, если такие работы были проведены по 
согласованиюс заявителем,оплата принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их 
сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согла-
сованного маршрута.

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами, рассчитывается в соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович, устанавливающим размер 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Богданович.

Оплата расходов на осуществление оценки технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление, оплата при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
и пересекающих их сооруженийи инженерных коммуникаций в 
пределах согласованного маршрута, в случае, если такие работы 
были проведены по согласованию с заявителем, осуществляется 
в соответствии с расчётами, предоставленными владельцами 
автомобильных дорог и владельцами сооружений и инженерных 
коммуникаций, с учётом требованийпорядка проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог, утверждённого 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
27.08.2009 № 150.

порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой платы

23. услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди в учреждении 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и получении результата предоставления муниципальной услуги 
– не более 15 минут.

при обращении заявителя в МФц срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

при подаче заявления на получение муниципальной услуги 
с прилагаемыми документами посредством почты, факса, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных ресур-
сов учреждения в сети «Интернет» либо через единый портал 
необходимость ожидания в очереди исключается.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

при получении заявления учреждением специалист 
учреждения проверяет правильность заполнения заявления, 
полученного от заявителя или МФц (в случае обращения заяви-
теля в МФц, в том числе с комплексным запросом), наличие до-
кументов и сведений, указанных в пункте16Административного 
регламента, и с учётом положений пункта 21Административного 
регламента в течение одного рабочего дня регистрирует его в 
Журнале регистрации заявлений Администрации (приложение 
№ 5 к Административному регламенту). 

в случае если заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в электрон-
ной форме, учреждение не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
запроса. Регистрация заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, направленных 
в форме электронных документов, при отсутствии оснований 
для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в учреждение.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 Административного 
регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-

онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов

25. в помещениях, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, инфор-
мирования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом 
к нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния граждан с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 
для оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приема граждан, размещается информация, указанная 
в пункте 5 Административного регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заяви-
телями с ограниченными возможностями.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

26. показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность получения муниципальной услуги в МФц;
3) возможность получения муниципальной услуги в 

учреждении;
4) возможность получения муниципальной услуги посред-

ством запроса о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг в МФц.

27. при предоставлении муниципальной услуги взаи-
модействие заявителя со специалистами учреждения либо МФц 
осуществляется при личном обращении заявителя не более 2 
раз в следующих случаях: 

- при подаче в учреждение или в МФц документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

- за получением в учреждении или МФц результата предо-
ставления муниципальной услуги;

время, затраченное заявителем при взаимодействии со-
специалистами учреждения либо МФц при предоставлении 
муниципальной услуги, составляет: 

- при подаче в учреждением или МФц документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, от 30 
минут до 5 часов;

- при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в учреждении или МФц не более 30 минут.

при подаче заявления на получение муниципальной услуги 
с прилагаемыми документами посредством почты, факса, с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
ресурсов учреждения или МФц в сети «Интернет», либо через 
единый портал взаимодействие заявителя со специалистами 
учреждения или МФц исключается. взаимодействие заявителя 
со специалистами учреждения или МФцв обязательном по-
рядке осуществляется только при получении положительного 
результата предоставления муниципальной услуги в учреждении 
или в МФц. 

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения 
направляется учреждением заявителю любым доступным спосо-
бом, а в случае подачи заявления на получение муниципальной 
услуги через МФц – в МФц для выдачи заявителю. Заявитель 
вправе получить Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешенияв учреждении или МФц лично.

продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФц, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме

28. Заявитель вправе подать заявление на получение муни-
ципальной услуги в любом подразделении МФц на территории 
Свердловской области при наличии технической возможности.

29. Заявители вправе представить заявление в электрон-
ном виде с использованием электронных носителей и (или) 
официального сайта учреждения в сети «Интернет» или 
единого портала(без использования электронных носителей), 
иным способом, позволяющим передать в электронном виде 
заявления и иные документы. к заявлению в электронном виде 
прилагаются документы, указанные в пункте 16Административ-
ного регламента.

30. при обращении за получением муниципальной услуги 
в электронном виде заявление и электронный образ каждого 
документа подписывается простой электронной подписью.

Раздел 3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

31. Исчерпывающий перечень административных процедур 
при предоставлении учреждением муниципальной услуги:

1) подача заявителем в учреждение заявления и при-
лагаемых документов, проверка учреждением правильности 
заполнения заявления, наличия документов и сведений, ука-
занных в пункте 16 Административного регламента, регистрация 
заявления учреждением; 

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

3) рассмотрение учреждением заявления и прилагаемых 
документов, подготовка проектов запросов на согласование 
маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств (далее – проект запроса на согласование 
маршрута) владельцами автомобильных дорог, направление 
учреждением запросов на согласование маршрутов движения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 
(далее – запрос на согласование маршрута) владельцам автомо-
бильных дорог, обработка учреждением полученных согласова-
ний от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения МО, оформление специального разрешения 
или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и 
направление специального разрешения в Госавтоинспекцию в 
случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;

4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией;

5) выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги;

6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях.

32. Исчерпывающий перечень административных 
процедур при предоставлении учреждением муниципальной 
услуги в случае установления постоянного маршрута:

1) подача заявителем в учреждение заявления и при-
лагаемых документов, проверка учреждением правильности 
заполнения заявления, наличия документов и сведений, ука-
занных в пункте 16 Административного регламента, регистрация 
заявления учреждением (в случае установления постоянного 
маршрута);

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (в случае установления постоянного 
маршрута);

3) рассмотрение учреждением заявления и прилагаемых 
документов, расчет учреждением размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
МО, оформление специального разрешения или Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения и направление 
специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае не-
обходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае 
установления постоянного маршрута);

4) согласование маршрута крупногабаритного транспорт-
ного средства с Госавтоинспекцией в случае необходимости 
согласования с Госавтоинспекцией(в случае установления по-
стоянного маршрута);

5) выдача заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги (в случае установления постоянного 
маршрута);

6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях (в случае установления постоянного 
маршрута).

33. Исчерпывающий перечень административных процедур 
при предоставлении учреждением муниципальной услуги в 
случае установления постоянного маршрута в упрощенном 
порядке:

1) подача заявителем в учреждение заявления и при-
лагаемых документов, проверка учреждением правильности 
заполнения заявления, наличия документов и сведений, ука-
занных в пункте 16 Административного регламента, регистрация 
заявления учреждением (в случае установления постоянного 
маршрута, в упрощенном порядке);

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (в случае установления постоянного 
маршрута, в упрощенном порядке);

3) рассмотрение учреждением заявления и прилагаемых 
документов, расчет и направление заявителю Извещения на 
оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам тяжеловесным транспортным средством, оформление 
специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения и выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги (в случае установления 
постоянного маршрута, в упрощенном порядке);

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях (в случае установления постоянного 
маршрута, в упрощенном порядке).

порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе  с использованием единого портала, а также 
при предоставлении результата предоставления муниципальной 
услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе в 
упрощенном порядке в электронной форме

34. порядок осуществления административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием единого 
портала(при наличии технической возможности),а также при 
предоставлении результата предоставления муниципальной 
услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе 
в упрощенном порядке в электронной форме, включает следую-
щие административные действия:

1) получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги:

На едином портале, официальном сайте учреждения раз-
мещается следующая информация:

- исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, по-

рядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

- размер государственной пошлины, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значениятя желовесного и (или) 
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- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги на едином портале на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», официальном сайте учреждения 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

в случае подачи заявления с использованием единого 
портала информирование заявителя о результате предоставле-
ния муниципальной услуги происходит через личный кабинет 
заявителя на едином портале.

2) Запись на прием в орган (организацию) для подачи 
запроса:

предварительная запись на прием в учреждение либо МФц 
для подачи заявления с использованием единого портала, офи-
циального сайта учреждения не осуществляется;

3) Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы заявления на едином 
портале без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.

На официальном сайте учреждения размещаются образцы 
заполнения электронной формы заявления и прилагаемых 
документов.

Сформированный и подписанный запрос в виде заявления 
с прилагаемыми документами, указанными в пункте 16 Админи-
стративного регламента, необходимыми для предоставленияму-
ниципальной услуги, направляется в учреждение посредством 
единогопортала.

в случае подачи заявления с использованием единого 
портала информирование заявителя о его регистрационном 
номере происходит через личный кабинет заявителя на еди-
ном портале.

4) прием и регистрация учреждением заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

учреждение обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию за-
явления, направленного заявителем с использованием единого 
портала, без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе.

учреждение обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию 
без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет один рабочий день с 
даты его получения учреждением. 

предоставление муниципальной услуги начинается с момен-
та приема и регистрации учреждением электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также получения в установленном порядке информации об 
оплате заявителем государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги. 

при получении заявления в электронной форме специалист 
учреждения осуществляет:

  проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
  проверку и наличие сведений, указанных в пункте 16 

Административного регламента;
  проверку наличия документов, соответствующих требова-

ниям пункта 16Административного регламента.
- получение в установленном порядке информации об 

оплате заявителем государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги.

при наличии оснований, указанных в пункте 21 Администра-
тивного регламента, специалист учреждения в срок, не превы-
шающий срок регистрации заявления, информирует заявителя 
об отказе в регистрации заявления.

уведомление заявителя об отказе в регистрации заявления 
производится специалистом учреждения через личный кабинет 
заявителя на едином портале.

прием и регистрация заявления, направленного заявителем 
через единый портал, осуществляются специалистомучреждения 
в соответствии с пунктом 27 Административного регламента в 
течение одного рабочего дня. 

5) Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с 
использованием единого портала и официального сайта учреж-
дения не осуществляется (либо осуществляется при наличии 
технической возможности).

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
муниципальной услуги:

получение сведений о ходе выполнения муниципальной 
услуги с использованием единого портала осуществляется при 
наличии технической возможности.

7) взаимодействие органа, предоставляющего муници-
пальной услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия:

в рамках предоставления муниципальной услуги учреж-
дением осуществляется межведомственное информационное 
взаимодействие в электронном виде со следующими органами 
(организациями): 

- Федеральным казначейством в целях получения сведений 
об оплате заявителем государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся 
в ГИС ГМп;

- Федеральной налоговой службой России в целях получения 
сведений о юридических лицах и индивидуальных предпри-
нимателях, содержащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц (далее - еГРЮЛ) и едином государственном 
реестре - индивидуальных предпринимателей (далее - еГРИп);

- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых 
проходит заявленный маршрут, часть маршрута;

порядок и условия взаимодействия учреждения с органами 

(организациями), участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указаны в пунктах47– 54, 86 – 92 и 113 – 119Адми-
нистративного регламента.

8) получение заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги:

Специальное разрешение в случае движения тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных средств в 
электроннойформе не выдается, за исключением случаев, 
установленных подпунктом9 настоящего пункта Администра-
тивного регламента. 

в случае отказа в выдаче специального разрешения резуль-
тат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя 
может быть представлен в форме документа на бумажном носи-
теле – Извещения об отказе в выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения 
МО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (приложение № 10 к Административному регламенту), 
а также в виде информации об отказе в выдаче специального 
разрешения, направленной заявителю с использованием 
единого портала.

9) получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме:

выдача специального разрешения по установленному по-
стоянному маршруту тяжеловесного транспортного средства, 
нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось 
более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, 
осуществляется в упрощенном порядке в срок не более одного 
рабочего дня со дня подтверждения заявителем внесения платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловесным 
транспортным средством.

в случае, указанном в подпункте 1 пункта 13 Администра-
тивного регламента, специальное разрешение может быть 
выдано с использованием единого портала в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица 
учреждения.

выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано на бумажном носителе. 

в случае отказа в выдаче специального разрешения ре-
зультат предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в виде информации об отказе в выдаче специального 
разрешения с использованием единого портала.

10) Иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги, не предусмотрены.

порядок выполнения административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
МФц, в том числе порядок административных процедур (дей-
ствий), выполняемых МФц при предоставлении муниципальной 
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса

35. порядок выполнения административных действий по 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФц, в 
том числе порядок административных действий, выполняемых 
МФц при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, включает следующие административные 
действия:

1) Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФц, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФц.

МФц осуществляет информирование и консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе, посредством комплексного запроса. МФц 
осуществляет информирование заявителя о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и результате 
предоставления муниципальной услуги. МФц осуществляет 
информирование заявителей о месте нахождения учреждения, 
режиме работы и контактных телефонах учреждения.

устное информирование и консультирование о порядке 
предоставления услуги осуществляется при личном обращении в 
МФц, письменное – в порядке ответа на обращения граждан.

Информирование о ходе выполнения запроса о предостав-
лении услуги осуществляется посредством отображения статуса 
в личном кабинете на сайте МФц.

а) Основанием для начала административных действий 
является получение от заявителя запроса о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения 
муниципальной  услуги учреждением.

при получении запроса о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной 
услуги, необходимая информация специалистом МФц запра-
шивается в учреждении любым доступным способом, обеспе-
чивающим оперативность направления запроса. 

Специалист учреждения направляет информацию о ходе 
выполнения муниципальной услуги учреждением в МФц 
любым доступным способом, обеспечивающим оперативность 
направления запрошенной информации.

Специалист МФц доводит до заявителя информацию о по-
рядке предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг МФц посредством комплексного запроса, услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, получение которых 
необходимо для получения государственных и (или) муници-
пальных услуг, указанных в комплексном запросе.

Административных действий, выполняемых МФц, в случае 
предоставления муниципальной услуги по установленному по-
стоянному маршруту в электронном виде, не предусмотрено.

б) Ответственными за выполнение административного 
действия являются:

- специалист учреждения;
- специалист МФц.
в) Срок направления запроса в учреждение, получения от 

учреждения информации и предоставления заявителю –не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов 
в МФц.

г) Результатом является предоставление МФц заявителю 
информации о ходе выполнения муниципальной услуги.

2) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

МФц осуществляет прием от заявителей заявлений и 

прилагаемых документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, регистрацию заявлений и направление 
заявления с прилагаемыми документами в учреждение.

а) Основанием для начала административных действий 
является получение от заявителя ответственным специалистом 
МФц заявления и прилагаемых документов, его регистрация 
либо отказ в регистрации.

Специалист МФц:
- снимает копии с представленных подлинников документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, за-
веряет их, возвращает подлинники заявителю;

- выдает в день обращения документ о приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- направляет заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в учреждение.

Для получения муниципальной услуги заявители или их 
представители, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени, представляют 
в МФц запрос в виде заявления по форме приложения № 2 
к Административному регламенту и прилагаемые документы, 
указанные в пункте 9 порядка выдачи специального разрешения 
и пункте 16 Административного регламента.

МФц устанавливает личность заявителя на основании доку-
мента, удостоверяющего личность (а при подаче заявления пред-
ставителем – также осуществляет проверку документа, подтверж-
дающего его полномочия). при отсутствии соответствующего(их) 
документа(ов) (или его (их) недействительности) прием 
запроса(заявления) о предоставлении муниципальной услуги 
МФц не производится.

МФц выдает заявителю один экземпляр документа, под-
тверждающего приём заявления с прилагаемыми документами 
с указанием перечня принятых документов и даты приема в 
МФц.

принятый запрос (заявление) регистрируется специалистом 
МФц. Специалист МФц также ставит на запросе дату приема и 
личную подпись. 

Специалистом МФц осуществляется проверка соответствия 
копий представляемых документов (за исключением нотари-
ально заверенных) их оригиналам.при необходимости, спе-
циалист МФц заверяет путем проставления штампа входящие 
в комплект документов копии документов, при предъявлении 
их оригиналов.

принятые от заявителя документы передаются в учреждение 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 
подачи документов заявителем в МФц.

передача заявления и прилагаемых к нему документов 
в учреждениеот МФц осуществляется МФц по приёмо-
передаточным документам, оформленным передающей сто-
роной в двух экземплярах. при наличии расхождений между 
данными, указанными в приёмо-передаточных документах,и 
передаваемыми документами, в приёмо-передаточных до-
кументах принимающей стороной делается отметка об этом в 
обоих экземплярах.

при однократном обращении заявителя в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с запросом на получение двух и более государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги формируется специалистом МФц. 
Заявление заверяется подписью уполномоченного работника 
МФц и скрепляется печатью МФц. при этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФц 
направляет в учреждение оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФц 
копии комплексного запроса.

б) Ответственным за выполнение административного дей-
ствия является специалист МФц.

в) Срок выполнения административного действияне позд-
нее рабочего дня, следующего за днём подачи документов 
заявителем в МФц.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации учреждением заявления.

г) Результатом исполнения административного действия 
является приём заявления учреждением пункте 12 порядка 
выдачи специального разрешения и пункте 21 Администра-
тивного регламента.

в случае принятия решения об отказе в регистрации заявле-
ния учреждением оформляется мотивированное Извещение об 
отказе в регистрации заявления на выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния МО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (примерная форма приведена в приложении № 12 к 
Административному регламенту), направляемое в МФц для на-
правления заявителю в соответствии с настоящим пунктом.

3) Формирование и направление МФц межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, 
в иные органы государственной власти, органы местного са-
моуправления и организации, участвующие в предоставлении 
государственных услуг.

Формирование и направление МФц межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, 
в иные органы государственной власти, органы местного са-
моуправления и организации, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, не предусмотрено.

4) выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в МФц по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги.

выдача заявителю результата предоставления учреждением 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 
5 порядка выдачи специального разрешения на бланке, относя-
щемся к защищенной полиграфической продукции.

а) Основанием для начала административного действия 
является получение МФц результата предоставления муници-
пальной услуги от учреждения.

б) Ответственным за выполнение административного дей-
ствия является специалист МФц.

в) Результатом административного действия является вы-
дача МФц заявителю результата предоставления учреждением 
муниципальной услуги.

при подаче заявителем документов через МФц, в том 
числе в составе комплексного запроса, специальное раз-
решение направляется в МФц для выдачи заявителю. копия 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на-
правляется учреждением в МФц любым доступным способом  
(в том числе по факсу, электронной почте) для отметки в до-

кументах МФц.
передача документов в МФц осуществляется по приёмо-

передаточным документам, оформленным передающей сто-
роной в двух экземплярах. при наличии расхождений между 
данными, указанными в приёмо-передаточных документах, 
и передаваемыми документами,в приёмо-передаточных до-
кументах принимающей стороной делается отметка об этом в 
обоих экземплярах. примерная форма приёмо-передаточных 
документов приведена в приложении № 11 к Административ-
ному регламенту.

полученное специалистом МФц специальное разрешение 
регистрируется специалистом МФц в документах МФц, затем 
вручается заявителю лично под роспись. 

копия Извещения об отказе в выдаче специального разре-
шения регистрируется специалистом МФц в документах МФц 
для учёта принятых решений.

г) Срок выполнения административного действия. учреж-
дение информирует МФц о направлении представителя ор-
ганизации, обеспечивающей доставку документов в МФц, для 
получения специального разрешения в течение рабочего дня, 
в котором учреждением получено специальное разрешение от 
Госавтоинспекции. 

Срок, в течение которого осуществляется курьерская до-
ставка представителем организации, обеспечивающей доставку 
документов в МФц, результата предоставления муниципальной 
услуги от учреждения до филиала МФц, в котором производится 
выдача результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телю, не должен превышать один рабочий день.

5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях в МФц.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях в МФц осуществляется на основании 
получения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок от заявителя.

а) Основанием для начала административных действий 
является получение МФц от заявителя заявления об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях. Форма заявления приведена в приложении № 13 
к Административному регламенту.

в заявлении об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных специальных разрешениях заявитель указывает 
сведения, в которых при оформлении специального разрешения 
была допущена ошибка, а также данные документа, содержа-
щего верные сведения. к заявлению прилагается оригинал 
специального разрешения, содержащего ошибку. в заявлении 
заявителем указывается способ получения информации об 
исправлении технической ошибки (электронная почта, номер 
телефона, факса и др.).

при получении заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях 
специалист МФц регистрирует его путем проставления прямоу-
гольного штампа с регистрационным номером МФц. Специалист 
МФц также ставит на запросе дату приема и личную подпись.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных специальных разрешениях с приложенными 
к нему документами передается из МФц в учреждение по 
приёмо-передаточным документам, оформленным передающей 
стороной в двух экземплярах.

Информация о готовности специального разрешения, со-
держащего верные сведения, передается учреждением в МФц 
по электронной почте.

Специальное разрешение, содержащее верные сведения, 
выдается учреждением представителю организации, обеспе-
чивающей доставку документов в МФц,не позднее рабочего 
дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного 
для исправления допущенной технической ошибки, по приёмо-
передаточным документам, оформленным передающей сторо-
ной в двух экземплярах.

б) Ответственным за выполнение административного 
действия является:

  специалист МФц;
- представитель организации, обеспечивающей доставку 

документов в МФц.
в) Результатом административного действия является вы-

дача МФц специального разрешения, содержащего верные 
сведения, заявителю.

г) Срок выполнения административного действия.
передача заявления об исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных специальных разрешениях из МФц в 
учреждение осуществляется в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления.

Допущенные опечатки и ошибки в выданных специальных 
разрешениях исправляются учреждением в течение трех ра-
бочих дней со дня получения учреждением от МФц заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях.

Информация о готовности специального разрешения, со-
держащего верные сведения, передается учреждением в МФц в 
день оформления документа, содержащего верные сведения.

МФц выдает заявителю специальное разрешение, содер-
жащее верные сведения, на следующий рабочий день после 
получения от учреждения.

6) предоставление муниципальной услуги в МФц посред-
ством комплексного запроса.

МФц осуществляет информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запро-
сов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.

порядок действий МФц при однократном обращении 
заявителя в МФц с комплексным запросом указан в пункте 18 
Административного регламента.

МФц направляет в учреждение оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем оформления комплексного запроса.

Результат предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам рассмотрения комплексного запроса направляется 
учреждением в МФц для выдачи заявителю.

подача заявителем в учреждение заявления и прилагаемых 
документов, проверка учреждением правильности заполнения 
заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 
16Административного регламента, регистрация заявления 
учреждением

36. Основанием для начала административной процедуры 
является получение от заявителя документов учреждением:

- при личном обращении заявителя или его представителя 
(по выбору заявителя заявление подается в учреждение либо 
в МФц);

- поступивших по почте или факсу;
- поступивших в учреждение через единый портал.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»

Продолжение. нач. на 1, 2, 3-й стр.

Продолжение на 5-й стр.
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Допускается подача заявителем заявления с приложе-
нием документов, указанных в части четвертой пункта 16 
Административного регламента, путем направления их в адрес 
учреждения посредством факсимильной связи с последующим 
представлением оригиналов заявления и схемы транспортного 
средства, заверенных копий документов и материалов, указан-
ных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного 
регламента, для их рассмотрения в соответствии с настоящим 
Административным регламентом.

по обращению заявителя учреждение предоставляет ему 
сведения о дате поступления заявления и его регистрационном 
номере.

Способ представления документов определяется заяви-
телем.

37. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

1) Специалист учреждения осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в 

случае подачи заявителем в МФц комплексного запроса – про-
верку полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;

- проверку и наличие сведений, установленных пунктом 16 
Административного регламента;

2) - наличие документов, соответствующих требованиям 
пункта 16Административного регламента, а также копии ком-
плексного запроса в случае обращения заявителя в МФц с 
комплексным запросом.

3) учреждение осуществляет в соответствии с пунктом 50 
Административного регламента получение в ГИС ГМп сведений 
об оплате заявителем государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги. Заявителем при направлении за-
явления предоставляется информация о реквизитах платёжного 
документа, подтверждающего оплату государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги.  

Требование подлинника или копии данного документа у 
заявителя учреждением исключается.

 Заявитель вправе представить копию платёжного до-
кумента, подтверждающего уплату государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги в учреждение по 
собственной инициативе.

Заявление регистрируется специалистом учреждения в 
Журнале регистрации заявлений учреждения(приложение № 
5 к Административному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры составляет 
одинрабочий день со дня поступления заявления в учреж-
дение в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного 
регламента.

38. Ответственными за выполнение административной 
процедуры являются:

- специалист учреждения;
- специалист МФц, ответственный за получение от заявителя 

документов, указанных в пункте 16Административного регла-
мента, и направление их в учреждение;

- специалист учреждения, уполномоченный на осуществле-
ние взаимодействия с оператором ГИС ГМп.

39. критериями принятия решения о регистрации заявления 
в рамках настоящей административной процедуры являются:

1) установление факта подписания заявления лицом, 
уполномоченным на его подписание.

2) Наличие в заявлении сведений, установленных пунктом 
16Административного регламента.

3) Наличие документов, установленных пунктом 9 порядка 
выдачи специального разрешения и пункта 16 Административ-
ного регламента и соответствие их требованиям пунктов 9 и 10 
порядка выдачи специального разрешения и пунктов 16 и 18 
Административного регламента.

4) получение учреждением информации об оплате заявите-
лем государственной пошлины за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, установленной 
подпунктом 111 пункта 1статьи 333.33 Федерального закона от 
5 августа 2000 года № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской 
Федерации. Часть вторая», при обращении за выдачей специ-
ального разрешения - до подачи заявления.

40. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления заявителя учреждением в Журнале 
регистрации заявлений учреждения или отказ в регистрации 
заявления по основаниям,указанным в пункте21Администра-
тивного регламента.

41. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является запись о регистрации заявления в 
Журнале регистрации заявлений учреждения, либо регистрация 
учреждением Извещения об отказе в регистрации заявления на 
выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения городского округа тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства,либо 
информирование заявителя в личном кабинете на едином 
портале об отказе в выдаче специального разрешенияв случае 
подачи заявления заявителем через единый портал. 

Формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальнойуслуги

42. Основанием для начала административных действий 
является получение учреждением заявления заявителя или 
заявления, подписанного уполномоченным работником МФц 
и скреплённого печатью МФц, в случае обращения заявителя в 
МФц с комплексным запросом. 

43. в рамках предоставления муниципальной услуги учреж-
дением осуществляется межведомственное информационное 
взаимодействие со следующими органами (организациями): 

1) Федеральным казначейством в целях получения сведений 
об оплате заявителем государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся 
в ГИС ГМп;

2) Федеральной налоговой службой России в целях по-
лучения сведений о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащихся в едином государственном 
реестре юридических лиц (далее - еГРЮЛ) и едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее 
- еГРИп); 3) владельцами автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута.

в случае подачи заявителем заявления на движение тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
по установленному постоянному маршруту, в том числе в 
упрощенном порядке в электронном виде, межведомственное 
взаимодействие с владельцами автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит заявленный постоянный маршрут, 
часть постоянного маршрута осуществляется учреждением 
в части запроса размера платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством.

в случае подачи заявителем повторного заявления на 
движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор), если срок выданного специального раз-
решения не истек, при этом соответствующим транспортным 

средством совершено предельное количество поездок, 
указанное в специальном разрешении, межведомственное 
информационной взаимодействие в рамках предоставления 
муниципальной услуги с владельцами автомобильных дорог, по 
дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, 
не осуществляется.

4) Госавтоинспекцией.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-

габаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией 
осуществляется в случаях, установленных пунктом 53 Админи-
стративного регламента.

в случае подачи заявителем заявления на движение тяжело-
весного транспортного средства по установленному постоянному 
маршруту в упрощенном порядке в электронном виде, а также в 
случае подачи заявителем повторного заявления на движение 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор), если срок выданного специального разрешения не 
истек, при этом соответствующим транспортным средством 
совершено предельное количество поездок, указанное в спе-
циальном разрешении, межведомственное информационной 
взаимодействие в рамках предоставления муниципальной 
услуги с Госавтоинспекцией не осуществляется.

44. Ответственными за выполнение административных 
действий являются:

  специалист учреждения;
  специалист учреждения, уполномоченный на осуществле-

ние взаимодействия с оператором ГИС ГМп.
45. при получении заявления специалист учреждения в 

отношении владельца транспортного средства формирует и 
направляет в адрес специалиста, учреждения уполномоченного 
на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМп, за-
прос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМп на 
получение информации об оплате заявителем государственной 
пошлины за предоставление муниципальной услуги с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, ис-
ключая требование данного документа у заявителя.

Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Формирование и направление межведомственного за-
проса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия на получение информации об оплате заявителем 
государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги в ГИС ГМп осуществляет специалист учреждения, уполно-
моченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМп.

в случае отсутствия технической возможности направления 
межведомственного запроса о представлении сведений, содер-
жащихся в ГИС ГМп, сведения о поступлении на администри-
руемый учреждением счет оплаты государственной пошлины за 
предоставление муниципальной услуги могут быть получены с 
использованием иных программных продуктов, предназначен-
ных для администрирования поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в 
учреждение по собственной инициативе. 

Информация из ГИС ГМп об оплате заявителем государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
получается учреждением в оперативном порядке. 

46. после регистрации заявления специалист учреждения 
и специалист учреждения, уполномоченный на осуществление 
взаимодействия с оператором ГИС ГМп, направляют межве-
домственные запросы:

1) на получение информации о государственной регистра-
ции заявителя в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
касающейся заявителя), в Федеральную налоговую службу с 
использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, ис-
ключая требование данных документов у заявителя.

Запрос направляется в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днём регистрации заявления. Запрос может состоять 
из заявления и прилагаемых к нему документов.

Информация от Федеральной налоговой службы о государ-
ственной регистрации заявителя в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) (выписки из единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
касающейся заявителя), с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия получается 
учреждением в оперативном порядке.

в случае отсутствия технической возможности направле-
ния межведомственного запроса о представлении содержа-
щихся в еГРЮЛ (еГРИп) сведений с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, 
межведомственный запрос направляется в соответствующий 
территориальный орган Федеральной налоговой службы России 
на бумажном носителе по почте, курьером или по факсу либо 
электронной почте с одновременным его направлением по-
чтой или курьером. при этом в межведомственном запросе на 
бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные 
частью 1 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также основной государственный регистрационный номер и 
идентификационный номер налогоплательщика.

Заявитель вправе представить указанную информацию в 
учреждение по собственной инициативе. 

2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством – в случае движения 
тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, пре-
вышающую допустимую нагрузку более чем на два процента.

в случае невозможности направления запроса о размере 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством автомобильным дорогам, путём межведомственного 
запроса данный запрос направляется владельцу автомобильной 
дороги по электронной почте либо иным доступным способом.

3) в ГИС ГМп на получение информации об оплате заявите-
лем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, об 
оплате оценки технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем, об оплате принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем.

Запрос в ГИС ГМп осуществляется с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 

(или) подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, исключая требование 
данных документов у заявителя;

Информация из ГИС ГМп получается в оперативном по-
рядке.

в случае отсутствия технической возможности направления 
межведомственного запроса о представлении сведений, содер-
жащихся в ГИС ГМп, сведения о поступлении на администри-
руемый учреждением счет оплаты государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, 
указанных в настоящем подпункте, могут быть получены с ис-
пользованием иных программных продуктов, предназначенных 
для администрирования поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, а также по почте.

47. Специалист учреждения в течение одного рабочего дня 
направляет с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия владельцам автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, запрос 
на согласование маршрута (с учетом положения, установленного 
абзацем вторым подпункта 3 пункта 48 Административного 
регламента).

в случае невозможности направления запроса о размере 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством автомобильным дорогам, путём межведомственного 
запроса данный запрос направляется владельцу автомобильной 
дороги по электронной почте либо иным доступным способом.

48. Формирование и направление межведомственного за-
проса в Госавтоинспекцию.

в настоящей административной процедуре не предусмо-
трено использование единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

Межведомственный запрос осуществляется специалистом 
учреждения путём направления курьером учреждения Запроса 
на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, который состоит из оформленного 
специального разрешения с приложением копий документов, 
указанных в подпунктах 1 – 3 части четвертой пункта 16 Ад-
министративного регламента, и копий согласований маршрута 
транспортного средства. 

учреждением с Госавтоинспекцией осуществляется согла-
сование маршрута крупногабаритного транспортного средства, 
а также в случаях, если для движения тяжеловесного транс-
портного средства требуется: 

-  отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобиль-

ных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных ком-
муникаций в пределах маршрута транспортного средства;

- изменение организации дорожного движения по марш-
руту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства;

- введение ограничений в отношении движения других 
транспортных средств по требованиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером 
учреждения в учреждение в виде согласованного специаль-
ного разрешения с записями о согласовании в пунктах «вид 
сопровождения», «Особые условия движения» и «владельцы 
автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
органы управления Госавтоинспекции и другие организации, 
согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фами-
лия, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), 
которые скрепляются печатью, подписью должностного лица 
Госавтоинспекции.

49. Срок выполнения административных действий:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте50 

и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного регламента, 
информация получается в оперативном порядке.

в соответствии с федеральным законодательством срок 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу 
и Федеральное казначейство (ГИС ГМп);

- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 
пункта 51 Административного регламента и пункте 52 Админи-
стративного регламента, согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства владельцами 
автомобильных дорог проводится в течение четырёх рабочих 
дней с даты получения запроса от учреждения;

- по межведомственному запросу, указанному в пункте 53, 
согласование специального разрешения производится Госавто-
инспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации 
запроса, полученного от учреждения, а в случае повторной 
подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 
Административного регламента – в течение двух рабочих дней 
с даты регистрации запроса, полученного от учреждения.

Рассмотрение учреждением заявления и прилагаемых 
документов, подготовка проектов запросов на согласование 
маршрута владельцами автомобильных дорог, направление 
учреждением запросов на согласование маршрутов владельцам 
автомобильных дорог, обработка учреждением полученных 
согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет раз-
мера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения ГО, оформление специального 
разрешения или Извещения об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения и направление специального разрешения 
в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с 
Госавтоинспекцией

50. Основанием для начала данной административной 
процедуры является регистрация заявления специалистом 
учреждения.

51. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

1) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния специалист учреждения проверяет:

- наличие в заявленном маршруте (части маршрута) авто-
мобильных дорог местного значения ГО, участков таких автомо-
бильных дорог, при условии, что если маршрут, часть маршрута 
транспортного средства не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального, межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог в соответствии с пунктом 
6 порядка выдачи специального разрешения;

- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на 
соответствие технических характеристик транспортного средства 
и груза, а также технической возможности осуществления за-
явленного движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств;

- в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административ-
ного регламента информацию о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (для российских перевозчиков) с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, исключая требование данной 
информации у заявителя.

- соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Заявитель вправе представить информацию о государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя или юридического лица (для российских перевозчиков) 
в учреждение по собственной инициативе;

2)в течение трёх рабочих дней со дня регистрации за-
явления (за исключением случая, установленного подпунктом 
1.4 пункта 13 Административного регламента) специалист 
учреждения:

- устанавливает путь следования по заявленному марш-
руту;

- определяет владельцев автомобильных дорог по пути 
следования заявленного маршрута;

- формирует и представляет на подпись уполномоченному 
должностному лицу учреждения проект запроса на согла-
сование маршрута (приложение № 7 к Административному 
регламенту).

в проекте запроса на согласование маршрута указывают-
ся: наименование уполномоченного органа, вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес 
владельца транспортного средства; государственный регистра-
ционный знак транспортного средства; предполагаемый срок 
и количество поездок; характеристика груза (наименование, 
габариты, масса); параметры транспортного средства (автопо-
езда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество 
осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); не-
обходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), пред-
полагаемая скорость движения, адресат получения результата 
согласования запроса;

3) специалист учреждения в течение одного рабочего 
дня подписывает проект запроса на согласование маршрута 
уполномоченным должностным лицом учреждения и на-
правляет в соответствии с пунктом 52 Административного 
регламента владельцам автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута запрос 
на согласование маршрута;

4) при получении от владельцев пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
информации о предполагаемом размере расходов на принятие 
указанных мер и условиях их проведения, специалист учреж-
дения в течение одного рабочего дня информирует об этом 
заявителяпосредством почтового отправления, электронной 
почты либо по телефону, указанному в заявлении;

5) при получении согласия от заявителя на проведение 
специальных мер по обустройству пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
специалист учреждения направляет такое согласие владельцу 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций;

6) при поступлении информации от владельцев автомо-
бильных дорог о необходимости и условиях проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков, 
в том числе в случае, когда масса транспортного средства 
(автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузо-
подъемность искусственных дорожных сооружений, располо-
женных по маршруту тяжеловесного транспортного средства, и 
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, 
а также  необходимости разработки проекта организации 
дорожного движения специалист учрежденияв течение двух 
рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной 
дороги указанной информации уведомляет об этом заявителя 
посредством почтового отправления, электронной почты либо 
по телефону, указанному в заявлении;

7) при получении согласия заявителя на проведение 
оценки технического состояния автомобильных дорог или 
их участков и на оплату расходов, специалист учреждения в 
оперативном порядке направляет данное согласие владельцам 
автомобильных дорог;

8) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия 
заявителя в течение пяти рабочих дней) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков 
и на оплату расходов,специалист учреждения в течение двух 
рабочих дней оформляет проект Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения;

9) срок проведения оценки технического состояния авто-
мобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 
рабочих дней. Оценка технического состояния автомобильных 
дорог производится юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими такую оценку 
в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона 
«Об автодорогах»;

10) по результатам оценки технического состояния авто-
мобильных дорог или их участков определяется возможность 
осуществления движения тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных транспортных средств по заявленному маршруту 
по автомобильным дорогам местного значения ГО, условия 
такогодвижения, а также необходимость укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение 
указанных мероприятий;

11) при поступлении информации о результатах оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков 
от владельцев автомобильных дорог специалист учреждения в 
течение трех рабочих дней со дня получения ответов от вла-
дельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя 
посредством почтового отправления, электронной почты либо 
по телефону, указанному в заявлении;

12) при получении согласия заявителя на проведение 
укрепления автомобильных дорог или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, 
специалист учреждения в оперативном порядке направляет 
данное согласие владельцам автомобильных дорог;

13) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия 
заявителя в течение пяти рабочих дней) от проведения укрепле-
ния автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков специалист 
учрежденияв течение одного рабочего дня оформляет проект 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных 
дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков определяются в зависимости 
от объема выполняемых работ владельцами автомобильных 
дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций. укрепление автомобильных дорог 
или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков производятся юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, принимающими 
такие меры в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального 
закона «Об автодорогах»;

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»
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15) после проведения владельцами автомобильных дорог 
оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и (или) укрепления автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков и получения расчета платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, 
специалист учреждения направляет указанный расчёт платы 
в адрес заявителя.

в случае, если характеристики автомобильных дорог 
или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций не позволяют осуществить дви-
жение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по указанному в заявлении маршруту, при получении 
информации от владельцев автомобильных дорог специалист 
учреждения оформляет проект Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения;

16) после получения необходимых в соответствии с пунктом 
15 порядка выдачи специального разрешения согласований от 
владельцев автомобильных дорог, пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций оформ-
ляет, специалист учреждения подписывает в установленном 
порядке и доводит до заявителя размер платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством 
автомобильным дорогам, путём направления Извещения на 
оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам тяжеловесными транспортными средствами(приложение 
№ 8 к Административному регламенту);

17) формирование и направление межведомственного 
запроса в ГИС ГМп.

Специалист учреждения, уполномоченный на осуществле-
ние взаимодействия с оператором ГИС ГМп,в соответствии с под-
пунктом 3пункта51 Административного регламента, в течение 
одного рабочего дня после направления заявителю Извещения 
на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам тяжеловесными транспортными средствами, направляет 
межведомственный запрос с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия в ГИС ГМп, исключая требование 
данных документов у заявителя.

Ответ на запрос поступает в учреждение в электронной 
форме в оперативном порядке.

в случае невозможности получения информации об оплате 
заявителем платежей, предусмотренных подпунктом 3 пункта 
51Административного регламента, средствами межведомствен-
ного электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС 
ГМп, направление запроса производится по почте. 

в соответствии с федеральным законодательством срок 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не 
может превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию, если иные сроки под-
готовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами 
правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в 
учреждение по собственной инициативе.

при получении информации об оплате заявителем необ-
ходимых платежей, специалист учреждения оформляет и пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу 
учреждения проект специального разрешения (приложение № 
9к Административному регламенту);

18) при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 8части 
второй пункта 22Административного регламента и подпунктах 
12 – 13 части второй пункта 22 Административного регламента, 
специалист Администрации оформляет и представляет на под-
писание уполномоченному должностному лицу учреждения 
проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения;

19) в случае отсутствия необходимости согласования марш-
рута с Госавтоинспекцией и при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах  
9 – 11 части второй пункта 22 Административного регламента 
специалист учреждения оформляет и представляет на подписа-
ние уполномоченному должностному лицу учреждения проект 
мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения;

20) уполномоченное должностное лицо учреждения под-
писывает:

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в части второй пункта 22 
Административного регламента, специальное разрешение в 
одном экземпляре;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в части второй пункта 22 
Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче 
специального разрешения в двух экземплярах;

21) специалист учреждения вносит информацию о под-
писанном уполномоченным должностным лицом учреждения 
специальном разрешении в Журнал выданных специальных 
разрешений учреждения (приложение № 6 к Административ-
ному регламенту);

22) учреждение направляет подписанное уполномоченным 
должностным лицом учреждения специальное разрешение 
курьером учреждения в Госавтоинспекцию в соответствии с 
пунктами 53 и 61 – 66Административного регламента;

23) специалист учреждения информирует заявителя о 
результате предоставления муниципальной услуги в случае 
отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавто-
инспекцией.

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом учреждения представлен-

ных заявителем документов, подписание уполномоченным 
должностным лицом учреждения и направление специалистом 
учреждения запросов на согласование маршрута владельцам 
автомобильных дорог производится в течение четырёх рабочих 
дней со дня регистрации заявления;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса 
насогласовании маршрута осуществляется в течение одного ра-
бочего дня с даты его поступления, в том числе в ведомственных 
информационных системах при использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в учреж-
дение результатов согласований (в случае отсутствия необхо-
димости оценки технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих авто-
мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций) 
производится в течение четырёх рабочих дней с даты поступле-

ния от учреждения запроса на согласование маршрута.
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

согласование маршрута транспортного средства осуществляется 
путем предоставления документа о согласовании, в том числе 
посредством факсимильной связи либо по электронной почте 
или путем применения единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия с использованием электронной 
подписи или ведомственных информационных систем с после-
дующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия 
механизма удостоверения электронной подписи;

в случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства проходит через железно-
дорожные переезды, расположенные в местах пересечения 
автомобильных дорог с железнодорожными путями, владельцы 
автомобильных дорог в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации запроса на согласование маршрута, полученного от 
учреждения, направляют соответствующий запрос на согласова-
ние маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорож-
ные переезды, если:

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

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

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта осуществляется в течение трех рабочих дней с 
даты получения запроса;

- доведение учреждением до заявителя размера платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством, осуществляется в течение одного рабочего 
дня со дня поступления данной информации от владельцев 
автомобильных дорог;

- оформление специалистом учреждения проекта специаль-
ного разрешения и представление установленным порядком на 
подписание уполномоченному должностному лицу учреждения 
производится в течение двух рабочих дней со дня поступления в 
учреждение согласований такого маршрута от всех владельцев 
автомобильных дорог;

- специальное разрешение подписывается уполномоченным 
должностным лицом учреждения, регистрируется специалистом 
учреждения в Журнале выданных специальных разрешений 
учреждения и направляется в Госавтоинспекцию (в случае 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией) в течение 
одного рабочего дня с момента поступления на подписание 
специального разрешения. в случае отсутствия необходимости 
согласования с Госавтоинспекцией в указанный срок произво-
дится информирование заявителя о получении специального 
разрешения;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 
1 - 4 и подпункте 13 части второй пункта 22Административного 
регламента, специалист учреждения в течение трёх рабочих 
дней со дня регистрации заявления оформляет и установленным 
порядком представляет на подписание уполномоченному долж-
ностному лицу проект учреждения Извещения об отказе в вы-
даче специального разрешения. подписание уполномоченным 
должностным лицом учреждения Извещения об отказе в вы-
даче специального разрешения, регистрация его специалистом 
учреждения и направление заявителю производится в течение 
одного рабочего дня после поступления на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения по основанию, указанному в подпункте5части 
второй пункта 22Административного регламента,специалист 
учреждения оформляет и установленным порядком пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу 
учреждения проект Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения в течение двух рабочих дней со дня поступления в 
учреждение от владельца автомобильной дороги отказа в согла-
совании маршрута. подписание уполномоченным должностным 
лицом учреждения Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения, регистрация его специалистом учреждения и на-
правление заявителю производится в течение одного рабочего 
дня после поступления на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в подпункте6-
части второй пункта 22 Административного регламента, и при 
отсутствии информации от заявителя о сроках производства 
необходимых платежей, специалист учреждения оформляет и 
установленным порядком представляет на подписание уполно-
моченному должностному лицу учреждения проект Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения в сроки, указанные 
в подпунктах 8 и 13настоящего пункта Административного 
регламента. подписание уполномоченным должностным ли-
цом учреждения Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения, регистрация его специалистом учреждения и на-
правление заявителю производится в течение одного рабочего 
дня после поступления на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основанию, указанному в подпункте7-
части второй пункта 22 Административного регламента, и при 
отсутствии информации от заявителя о сроках производства 
необходимых платежей, специалист учреждения оформляет, 
подписывает уполномоченным должностным лицом учрежде-
ния Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, 
регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий 
день после истечения сроков, указанных в абзаце шестом пункта 
14 Административного регламента;

- в случае, если для осуществления движения тяжеловесныхи 
(или) крупногабаритных транспортных средств по согласованию 
с заявителем производилось принятие специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций (подпункт 8части второй пункта 22 Административного 
регламента), и при отсутствии информации от заявителя о сроках 
производства необходимых платежей, специалист учреждения 
оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом 
учреждения Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения,регистрирует его и направляет заявителю с учётом 
срока проведения указанных мероприятий, указанных в абзаце 
седьмом пункта 14 Административного регламента;

- в случае отсутствия необходимости согласования маршрута 
с Госавтоинспекцией и при принятии решения об отказе в вы-
даче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 9 –11части второй пункта 22 Административного 
регламента, и при отсутствии информации от заявителя о сроках 
производства необходимых платежей, специалист учреждения 
оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом 
учреждения Извещение об отказе в выдаче специального раз-
решения, регистрирует его и направляет заявителю на следую-
щий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце 
первом пункта 14 Административного регламента;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основанию, указанному в подпункте 

12 части второй пункта 22 Административного регламента, 
специалист учреждения оформляет, подписывает  уполно-
моченным должностным лицом учреждения Извещение об 
отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его 
и направляет заявителю на следующий рабочий день после 
истечения сроков, указанных в абзаце четвёртом пункта 14 
Административного регламента.

в случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 
1 - 4 части второй пункта 22 Административного регламента, 
допускается информирование заявителя о принятом решении 
по телефону в течение четырех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления.

в случае отсутствия возможности использования факсимиль-
ной связи, единого портала и (или) единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также электронной 
почты срок исполнения административной процедуры увеличи-
вается на срок доставки документов почтой России.

52. Ответственными за выполнение административной 
процедуры являются: 

а) специалист учреждения; 
б) специалист учреждения, уполномоченный на осущест-

вление взаимодействия с оператором ГИС ГМп;
в) уполномоченное должностное лицо учреждения;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за со-

гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.

53. критериями принятия решения об оформлении специ-
ального разрешения в рамках настоящей административной 
процедуры являются:

1) наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомо-
бильных дорог местного значения городского округа и отсутствие 
автомобильных дорог федерального, регионального, межмуни-
ципального значения, участкам таких автомобильных дорог.

2) соответствие сведений, предоставленных в заявлении и 
документах, техническим характеристикам транспортного сред-
ства и груза, а также технической возможности осуществления 
заявленного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.

3) наличие информации о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (для российских перевозчиков).

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза, уста-
новленных пунктом 75 правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утверждённых постановлением правительства 
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (далее – правила 
перевозок грузов).

5) установление при согласовании маршрута с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявлен-
ный маршрут, часть маршрута, возможности осуществления 
перевозки по заявленному маршруту транспортным средством 
с заявленными техническими характеристиками в связи с 
техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения.

6) наличие согласия заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной 

дороги согласно подпункту 1.7 пункта 56Административного 
регламента;

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законода-
тельством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, определенных согласно проведенной оценке техни-
ческого состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях.

7) получение учреждением информации об оплате заяви-
телем оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем.

8) получение учреждением информации об оплате заявите-
лем 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.

9) получение учреждением информации о внесении 
заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством (в случае отсутствия необходимости согласования с 
Госавтоинспекцией).

10) наличие согласования владельцев автомобильных дорог 
или согласующих организаций, если не требуется разработка 
специального проекта и (или) проекта организации дорожного 
движения.

11) отсутствие оригиналов заявления и схемы автопоезда 
на момент выдачи специального разрешения, заверенных реги-
страционных документов транспортного средства в случае, если 
заявление и документы направлялись в уполномоченный орган 
с использованием факсимильной связи (в случае отсутствия не-
обходимости согласования с Госавтоинспекцией).

12) наличие специального проекта, проекта организации 
дорожного движения (при необходимости).

13) отсутствие признаков тяжеловесного транспортного 
средства у крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайна, трактора) в случае повторной подачи заявления в 
соответствии с подпунктом 5 пункта 16 Административного 
регламента. 

54. результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом 

учреждения специального разрешения в Госавтоинспекцию (в 
случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);

- информирование заявителя любым доступным способом 
о готовности к выдаче специального разрешения (в случае от-
сутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);

- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения в соответствии с пунктом 56 Адми-
нистративного регламента.

Специальное разрешение оформляется учреждением на 
бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указан-
ными в пункте 5 порядка выдачи специального разрешения, в 
одном экземпляре.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения 
оформляется учреждением на бланке учреждения в двух эк-
земплярах и направляется заявителю почтой, по электронной 
почте или посредством факсимильной связи. Извещение об 
отказе должно содержать основания, по которым запрашивае-
мое специальное разрешение не может быть предоставлено, 
регистрационный номер и дату подписания.

в случае подачи заявления заявителем через единый пор-
тал, информирование заявителя о результате предоставления 
муниципальной услуги производится через личный кабинет 
заявителя на едином портале.

55. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является регистрация специалистом 
учреждения специального разрешения в Журнале выданных 
специальных разрешений учреждения либо в информаци-
онной системе Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения.

при выдаче заявителю специального разрешения либо вы-
даче (направлении) Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения возвращение представленных при подаче заявле-
ния документов (копий документов) не предусмотрено.

при направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе 
в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпункте 5 части второй пункта 22 Административного регла-
мента, к Извещению об отказе в выдаче специального разре-
шения прикладывается копия отказа владельца автомобильной 
дороги в согласовании заявленного маршрута. 

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспо-
рен заявителем в досудебном и судебном порядке.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией

56. Основанием для начала административной процедуры 
является направлениеучреждением специального разрешения 
в Госавтоинспекцию. 

57. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

1) согласование с Госавтоинспекцией маршрута крупно-
габаритного транспортного средства, а также тяжеловесного 
транспортного средства (в случаях, указанных в пункте 53 
Административного регламента). Направление учреждением 
специального разрешения на согласование Госавтоинспекцией 
осуществляется после согласования маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства всеми владель-
цами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут;

2) регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация 
производится в течение одного рабочего дня с даты ее по-
лучения;

3) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проводится Госавтоин-
спекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации 
запроса, полученного от учреждения, а в случае повторной 
подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 
Административного регламента - в течение двух рабочих дней с 
даты регистрации запроса, полученного от учреждения.

Ответ на запрос направляется курьером учреждения в 
учреждение в виде согласованного специального разрешения 
с записями о согласовании в пунктах «вид сопровождения», 
«Особые условия движения» и «владельцы автомобильных до-
рог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция 
и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата 
согласования, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, 
подписью должностного лица Госавтоинспекции.

Срок выполнения административной процедуры составляет 
пять рабочих дней со дня направления запроса учреждением 
в Госавтоинспекцию и три рабочих дня со дня направления 
запроса учреждением в Госавтоинспекцию в случае повторной 
подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 
Административного регламента.

58. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры являются: 

- специалист учреждения;
- курьер учреждения;
- сотрудник Госавтоинспекции, ответственный за согласова-

ние специального разрешения.
59. критерием принятия решения о направлении специаль-

ного разрешения на согласование в Госавтоинспекцию в рамках 
настоящей административной процедуры является установление 
факта превышения транспортным средством предельно допусти-
мых габаритов, установленных приложением № 3 к правилам 
перевозок грузов, а также необходимости укрепления отдельных 
участков автомобильных дорог; принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их 
сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута 
транспортного средства; изменения организации дорожного 
движения по маршруту движения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства; введения ограничений в 
отношении движения других транспортных средств по требова-
ниям обеспечения безопасности дорожного движения.

60. Результатами административной процедуры являются:
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специ-

ального разрешения вучреждение;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
61. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры является роспись в приемо-передаточных 
документах курьера учреждения о получении специальных 
разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказан-
ных в согласовании.

Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги

62. Основанием для начала административной процедуры 
является получение специалистом учреждения специальных 
разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказан-
ных в согласовании.

63. в состав административной процедуры входит следую-
щее административное действие:

выдача заявителю либо МФц специального разрешения 
осуществляется учреждением после предоставления заявителем 
либо МФц в соответствии с пунктом 18 Административного 
регламента и с учетом положений подпункта10 части второй 
пункта 22Административного регламента оригиналов заявления 
и схемы автопоезда, а также заверенных копий документов, ука-
занных в подпункте 1 части четвертой пункта 16Административ-
ного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномо-
ченного органа посредством факсимильной связи, а также после 
получения подтверждения об оплате заявителем возмещения 
вреда, причиняемого  тяжеловесным транспортным средством 
автомобильным дорогам местного значения городского округа, 
участкам таких автомобильных дорог, частным автомобильным 
дорогам, расположенным на заявленном маршруте.

Срок выполнения административной процедуры:
- при выдаче учреждением специального разрешения 

заявителю либо представителю организации, обеспечивающей 
доставку документов в МФц, – в срок не более одного рабочего 
дня, следующего за днем получения учреждением информации 
о выполнении заявителем требований, указанных абзаце 2 
настоящего пункта;

- при направлении учреждением Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 9 – 11части второй пункта 22 Административного ре-
гламента,– в срок не более одного рабочего дня, следующего за 
днем получения учреждением информации о непредоставлении 
заявителем заверенных копий документов, указанных в подпун-
кте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»
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в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа 
посредством факсимильной связи или об отказе заявителя от 
оплаты возмещения вреда, причиняемого  тяжеловесным транс-
портным средством автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Свердловской области, участкам 
таких автомобильных дорог, автомобильным дорогам местного 
значения, расположенным на заявленном маршруте, а также в 
случае отказа в согласовании маршрута Госавтоинспекцией.

64. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры являетсяспециалистучреждения.

65. критериями принятия решения о выдаче специального 
разрешения в рамках настоящей административной процедуры 
являются:

1) предоставление заявителем оригинала заявления и схемы 
автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заве-
ренных регистрационных документов транспортного средства, 
если заявление и документы направлялись в уполномоченный 
орган с использованием факсимильной связи;

2) получение учреждением информации о внесении 
заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством 
(в том числе, непосредственно от заявителя с учётом положений 
пунктов 19 и 20 Административного регламента);

3) согласование маршрута Госавтоинспекцией. 
66. Результатами административной процедуры являются:
- выдача специалистом учреждения специального разре-

шения заявителю лично или путём направления в МФц пред-
ставителем организации, обеспечивающей доставку документов 
в МФц, для выдачи заявителю;

- направление учреждением заявителю любым доступным 
способом Извещения об отказе в выдаче специального разреше-
ния в случае непредставления заявителем оригинала заявления 
и схемы автопоезда на момент выдачи специального разреше-
ния, заверенных регистрационных документов транспортного 
средства, если заявление и документы направлялись в уполно-
моченный орган с использованием факсимильной связи либо в 
случае отсутствия информации о внесении заявителем платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством, а также в случае отказа 
в согласовании маршрута Госавтоинспекцией.

67. Способами фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры являются подпись заявителя в Журнале 
выданных специальных разрешений учреждения или подпись 
представителя организации, обеспечивающей доставку докумен-
тов в МФц, в приёмо-передаточных документах, оформленных 
передающей стороной в двух экземплярах, либо регистрация 
учреждением Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения в системе электронного1документооборота 
учреждения.

передача результата предоставления муниципальной услуги 
в МФц осуществляется в соответствии с подпунктом 4 пункта 40 
Административного регламента.

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, весо-
вым и габаритным параметрам при условии предоставления 
подтверждающих однотипность весовых и габаритных параме-
тров документов (копия паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации).

при выдаче заявителю специального разрешения, 
выдаче(направлении) Извещения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения возвращение представленных при подаче 
заявления документов (копий документов) не предусмотрено.

при направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения по основаниям, указанному в 
подпункте5части второй пункта 22Административного регламен-
та, к Извещению об отказе в выдаче специального разрешения 
прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги 
в согласовании заявленного маршрута.

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспо-
рен заявителем в досудебном и судебном порядке.

уведомление заявителя о получении специального разре-
шения специалистом Администрации и МФц производится по 
телефону или любым другим удобным способом.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях

68. Основанием для начала административной процедуры 
является получение учреждением заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных раз-
решениях непосредственно от заявителя либо МФц. порядок 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях при подаче заявителем заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях в МФц указан в подпункте 5 пункта 
40 Административного регламента. 

69. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист учреждения.

70. в состав административной процедуры входит следую-
щее административные действия:

1) получение учреждением заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях осуществляется на основании заявле-
ния об исправлении, поданного в учреждение заявителем.

в заявлении об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных специальных разрешениях заявитель указывает 
сведения, в которых при оформлении специального разрешения 
была допущена ошибка, а также данные документа, содержащего 
верные сведения. к заявлению прилагается оригинал специаль-
ного разрешения, содержащего ошибку. в заявлении заявителем 
указывается способ получения информации о принятии заявле-
ния (электронная почта, номер телефона, факса и др.).

2) установление факта допущенной опечатки или ошибки в 
специальном разрешении.

при получении учреждением заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях, специалист учреждения производит проверку 
факта допущенной опечатки или ошибки в специальном раз-
решении.

3) Оформление специального разрешения, содержащего 
верные сведения.

Специалистом учреждения оформляется специальное раз-
решение, содержащее верные сведения.

4) Направление специального разрешения, содержащего 
верные сведения, заявителю.

Специалист учреждения выдает заявителю специальное 
разрешение, содержащее верные сведения, либо направляет 
его в МФц (при получении заявления об исправлении до-

1 

пущенных опечаток и ошибок в выданных специальных раз-
решениях от МФц).

71. критерием принятия решения об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в рамках настоящей административной 
процедуры является установление специалистом учреждения 
факта опечатки или ошибки в выданном специальном разре-
шении, приведшей к несоответствию сведений, содержащихся 
в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в до-
кументах заявителя.

72. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенной опечатки или ошибки в специальном 
разрешении специалистом учреждения.

73. Срок выполнения административной процедуры:
Опечатки или ошибки, допущенные при оформлении 

учреждением проекта специального разрешения, исправля-
ются учреждением в течение трех рабочих дней со дня по-
лучения учреждением от заявителя заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях.

Информация о готовности документа, содержащего верные 
сведения, передается учреждением заявителю либо в МФц (при 
подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в МФц) в соответствии с заявленным способом 
ответа в день оформления документа, содержащего верные 
сведения, по электронной почте. Специальное разрешение, 
содержащее верные сведения, выдается учреждением заяви-
телю либо направляется в МФц представителем организации, 
обеспечивающей доставку документов в МФц, (при подаче 
заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в МФц) не позднее рабочего дня, следующего за 
днем истечения срока, предусмотренного для исправления 
допущенной технической ошибки.

74. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является подпись заявителя в Журнале 
выданных специальных разрешений учреждения либо подпись 
представителя организации, обеспечивающей доставку докумен-
тов в МФц, в приёмо-передаточных документах, оформленных 
передающей стороной в двух экземплярах.

подача заявителем в учреждение заявления и прилагаемых 
документов, проверка учреждением правильности заполнения 
заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 
16 Административного регламента, регистрация заявленияуч-
реждением (в случае установления постоянного маршрута)

75. Основания для начала административной процедуры 
в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного 
транспортного средства с общей массой, превышающей до-
пустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превы-
шающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, 
по установленному постоянному маршруту указаны в пункте 41 
Административного регламента.

76. Административные действия, входящие в состав админи-
стративной процедуры, указаны в пункте 42Административного 
регламента.

77. Ответственные за выполнение административной про-
цедуры указаны в пункте 43 Административного регламента.

78. критерии принятия решения о регистрации заявления 
в рамках настоящей административной указаны в пункте 44 
Административного регламента.

79. Результаты административной процедуры указаны в 
пункте 45 Административного регламента.

80. Способы фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры указаны в пункте 46 Административного 
регламента.

Формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (в случае установления постоянного 
маршрута)

81. Основания для начала административной процедуры 
аналогичны указанным в пункте 47 Административного ре-
гламента.

82. в рамках предоставления муниципальной услуги учреж-
дением осуществляется межведомственное информационное 
взаимодействие в соответствии с пунктом 48 Административного 
регламента.

83. Ответственные за выполнение административной про-
цедуры указаны в пункте 49 Административного регламента.

84. при получении заявления специалист учреждения и 
специалист учреждения, уполномоченный на осуществление 
взаимодействия с оператором ГИС ГМп, в отношении владель-
ца транспортного средства производят действия, указанные в 
пункте 50 Административного регламента.

85. после регистрации заявления специалист учреждения 
направляет межведомственные запросы в соответствии с пун-
ктом 51 Административного регламента.

86. Формирование и направление межведомственного за-
проса в Госавтоинспекцию.

в настоящей административной процедуре не предусмо-
трено использование единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

Межведомственный запрос осуществляется специалистом 
учреждения путём направления курьером учреждения Запроса 
на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, который состоит из оформленного 
специального разрешения с приложением копий документов, 
указанных в подпунктах 1 - 3 части четвертой пункта 16 Адми-
нистративного регламента. 

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного 
средства осуществляется Администрацией с Госавтоинспекцией 
в соответствии с абзацем первымпункта 38 порядка выдачи 
специального разрешения. 

Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером 
учреждения в учреждение в виде согласованного специаль-
ного разрешения с записями о согласовании в пунктах «вид 
сопровождения», «Особые условия движения» и «владельцы 
автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
органы управления Госавтоинспекции и другие организации, 
согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фами-
лия, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), 
которые скрепляются печатью, подписью должностного лица 
Госавтоинспекции.

87. Срок выполнения административной процедуры:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 50 

и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного регламента, 
информация получается в оперативном порядке.

- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 
2 пункта 51 Административного регламента, расчет размера 
вреда, причиняемого автомобильной дороге тяжеловесным 
транспортным средством, направляется владельцем автомо-
бильной дороги в учреждение в течение одного рабочего 
дня с даты регистрации полученного от учреждения запроса 
о размере возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством, по данному 
постоянному маршруту;

- по межведомственному запросу, указанному в пункте 97 
Административного регламента, согласование специального 
разрешения производится Госавтоинспекцией в течение че-
тырех рабочих дней с даты регистрации Запроса, полученного 
от учреждения.

Рассмотрение учреждением заявления и прилагаемых до-
кументов, расчет учреждением размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа, оформление специального разрешения или 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и 
направление специального разрешения в Госавтоинспекцию 
в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в 
случае установления постоянного маршрута)

88. Основанием для начала данной административной 
процедуры является регистрация заявления специалистом 
учреждения.

89. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

1)специалист учреждения в случае движения крупногаба-
ритного или тяжеловесного транспортного средства с общей 
массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось 
или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем 
на десять процентов, по установленному постоянному маршруту 
в течение четырех рабочих дней после регистрации заявления 
на выдачу специального разрешения:

- проверяет соответствие заявленного маршрута установ-
ленному постоянному маршруту;

- проверяет сведения, предоставленные в заявлении и 
документах, на соответствие весогабаритных характеристик 
транспортного средства и груза, установленным для данного 
постоянного маршрута;

- проверяет в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Ад-
министративного регламента информацию о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица (для российских перевозчиков) с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия;

- проверяет сведения о соблюдении требований о перевозке 
делимого груза;

- в соответствии с подпунктом 2 пункта 51 Административ-
ного регламента направляет владельцам автомобильных дорог 
запрос о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, по заявленному постоянному маршруту.

Заявитель вправе представить информацию о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица (для российских перевозчиков) в 
учреждение по собственной инициативе;

2) специалист учреждения после получения от владельцев 
автомобильных дорог расчётов платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в течение 
одного рабочего дня оформляет, подписывает в установленном 
порядке и доводит до заявителя путём направления Извещения 
на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам тяжеловесными транспортными средствами, размер платы 
в счет возмещения вреда автомобильным дорогам (приложение 
№ 8к Административному регламенту);

3) формирование и направление межведомственного за-
проса в ГИС ГМп.

Специалист учреждения в соответствии с подпунктом 3 
пункта 51 Административного регламента в течение одного 
рабочего дня, следующего за днём направления заявителю Из-
вещения на оплату возмещения вреда автодорогам, направляет 
межведомственный запрос на получение информации об оплате 
заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством автомобильным 
дорогам, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия в ГИС ГМп, исключая требование данных до-
кументов у заявителя.

Ответ на запрос поступает в учреждение в электронной 
форме в оперативном порядке.

в случае невозможности получения информации об оплате 
заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством автомобильным дорогам, средствами 
межведомственного электронного взаимодействия, в том числе 
средствами ГИС ГМп, направление запроса производится по 
почте. 

в соответствии с федеральным законодательством срок 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не 
может превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию, если иные сроки под-
готовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами 
правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в 
учреждение по собственной инициативе;

4) при получении информации об оплате заявителем не-
обходимых платежей, специалист учреждения оформляет и 
представляет на подписание уполномоченному должностному 
лицу учреждения проект специального разрешения (приложение 
№ 9 к Административному регламенту);

5) при наличии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части второй 
пункта 22 Административного регламента, специалист учрежде-
ния оформляет и представляет на подписание уполномоченному 
должностному лицу учреждения проект мотивированного Из-
вещения об отказе в выдаче специального разрешения;

6) в случае отсутствия необходимости согласования маршру-
та с Госавтоинспекцией и при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах  
9 – 10 части второй пункта 22 Административного регламента 
специалист учреждения оформляет и представляет на подписа-
ние уполномоченному должностному лицу учреждения проект 
мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения;

7) уполномоченное должностное лицо учреждения под-
писывает:

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части 
второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 
9 – 10 части второй пункта 22 Административного регламента, 
специальное разрешение в одном экземпляре;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части 
второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 
9 – 10 части второй пункта 22 Административного регламента, 
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в 

двух экземплярах;
8) специалист учреждения вносит информацию о под-

писанном уполномоченным должностным лицом учреждения 
специальном разрешении в Журнал выданных специальных 
разрешений учреждения (приложение № 6 к Административ-
ному регламенту);

9) учреждение направляет подписанное уполномоченным 
должностным лицом учреждения специальное разрешение 
курьером учреждения в Госавтоинспекцию в соответствии с 
пунктами 53 и 99 – 104 Административного регламента;

10) специалист учреждения информирует заявителя о 
результате предоставления муниципальной услуги в случае 
отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоин-
спекцией. в случае подачи заявления заявителем с использова-
нием единого портала, информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги осуществляется через 
личный кабинет заявителя на едином портале.

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом учреждения представлен-

ных заявителем документов, подписание уполномоченным 
должностным лицом учреждения и направление владельцам 
автомобильных дорог запроса о размере платы в счёт воз-
мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тя-
желовесным транспортным средством, производится в случае 
движения тяжеловесного транспортного средства с общей 
массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось 
или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более 
чем на десять процентов, по установленному постоянному 
маршруту в течение четырех рабочих дней со дня регистрации 
полученного заявления  на выдачу специального разрешения 
по постоянному маршруту;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса 
о размере возмещения вреда по заявленному постоянному 
маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным сред-
ством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты их 
поступления, в том числе в ведомственных информационных 
системах при использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в учреж-
дение информации о размере платы в счет возмещения вреда по 
заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством, осуществляется в течение одного 
рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмещения 
вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством;

- доведение учреждением до заявителя размера платы в 
счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня поступления данной информации от вла-
дельцев автомобильных дорог;

- оформление специалистом учреждения проекта специ-
ального разрешения и представление установленным порядком 
на подписание уполномоченному должностному лицу учрежде-
ния, подписание специального разрешения уполномоченным 
должностным лицом учреждения, регистрация специалистом 
учреждения в Журнале выданных специальных разрешений 
учреждения в Госавтоинспекцию (в случае необходимости со-
гласования с Госавтоинспекцией) составляет один рабочий день 
со дня поступления в учреждение информации от владельцев 
автомобильных дорог сведений о размере платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специально-
го разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4части 
второй пункта 22 Административного регламента, специалист 
учреждения в течение трёх рабочих дней со дня регистрации за-
явления оформляет и установленным порядком представляет на 
подписание уполномоченному должностному лицу учреждения 
проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения. 
подписание уполномоченным должностным лицом учреждения 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, 
регистрация его специалистом учреждения и направление 
заявителю производится в течение одного рабочего дня после 
поступления на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах9 
и 10части второй пункта 22 Административного регламента, и 
при отсутствии информации от заявителя о сроках производства 
необходимых платежей, специалист учреждения оформляет, 
подписывает  уполномоченным должностным лицом учрежде-
ния Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, 
регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий 
день после истечения сроков, указанных в абзаце первом пункта 
14 Административного регламента;

в случае принятия решения об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 
части второй пункта 22 Административного регламента, в соот-
ветствии с абзацем 19 пункта 39 порядка выдачи специального 
разрешения заявитель информируется о принятом решении 
посредством почтового отправления, электронной почты либо 
по телефону, указанному в заявлении в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

в случае отсутствия возможности использования факсимиль-
ной связи, единого портала и (или) единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также электронной 
почты срок исполнения административной процедуры увеличи-
вается на срок доставки документов почтой России.

90. Ответственными за выполнение административной 
процедуры являются: 

а) специалист учреждения; 
б) специалист учреждения, ответственный за получение 

информации из ГИС ГМп;
в) уполномоченное должностное лицо учреждения;
г) владельцы автомобильных дорог (в части своевременного 

направления сведений о размере платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством).

91. критериями принятия решения об оформлении специ-
ального разрешения в рамках настоящей административной 
процедуры являются:

1) Соответствие заявленного маршрута, а также заявленных 
весовых и габаритных характеристик транспортного средства 
(автопоезда) и груза (при его наличии) установленному посто-
янному маршруту и установленным максимальным для этого 
постоянного маршрута весовым и габаритным характеристикам 
транспортного средства (автопоезда) и груза.

2) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и 
документах, техническим характеристикам транспортного сред-
ства и груза, а также технической возможности осуществления 
заявленного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.

3) Наличие информации о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (для российских перевозчиков).

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»

Продолжение. нач. на 1, 2, 3, 4, 5, 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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4) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, 
установленных пунктом 75 правил перевозок грузов.

5) получение учреждением информации о внесении заяви-
телем платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

92. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом 

учреждения специального разрешения в Госавтоинспекцию (в 
случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) или 
проекта Извещения об отказе на подписание уполномоченному 
должностному лицу учреждения;

- информирование заявителя любым доступным способом 
о готовности к выдаче специального разрешения (в случае от-
сутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);

- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения в соответствии с пунктом 94 Адми-
нистративного регламента.

Специальное разрешение оформляется учреждением на 
бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указан-
ными в пункте 5 порядка выдачи специального разрешения, в 
одном экземпляре.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения 
оформляется учреждением на бланке учреждения в двух эк-
земплярах и направляется заявителю почтой, по электронной 
почте или посредством факсимильной связи. Извещение об 
отказе должно содержать основания, по которым запрашивае-
мое специальное разрешение не может быть предоставлено, 
регистрационный номер и дату подписания.

в случае подачи заявления заявителем через единый пор-
тал, информирование заявителя о результате предоставления 
муниципальной услуги производится через личный кабинет 
заявителя на едином портале.

93. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является регистрация специалистом 
учреждения специального разрешения в Журнале выданных 
специальных разрешений учреждения либо в информаци-
онной системе Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения.

при выдаче заявителю специального разрешения либо вы-
даче (направлении) Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения возвращение представленных при подаче заявле-
ния документов (копий документов) не предусмотрено.

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспо-
рен заявителем в досудебном и судебном порядке.

Согласование маршрута крупногабаритного транспорт-
ного средства с Госавтоинспекцией в случае необходимости 
согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления 
постоянного маршрута)

94. Основанием для начала административной процедуры 
является направление учреждением специального разрешения 
в Госавтоинспекцию для согласования маршрута крупногабарит-
ного транспортного средства в случае превышения им предельно 
допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к 
правилам перевозок грузов, более чем на 2%.

95. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

1) Направление учреждением специального разрешения 
на согласование в Госавтоинспекцию. Осуществляется после 
принятия решения об оформлении специального разрешения в 
случаях,удовлетворяющих критериям, указанным в подпунктах 
1 – 4 пункта 96 Административного регламента.

2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация 
производится в течение одного рабочего дня с даты ее по-
лучения.

3) Согласование маршрута крупногабаритного транспортно-
го средства.проводится Госавтоинспекцией в течение четырех 
рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от 
уполномоченного органа.

Ответ на запрос направляется курьером учреждения в 
учреждение в виде согласованного специального разрешения 
с записями о согласовании в пунктах «вид сопровождения», 
«Особые условия движения» и «владельцы автомобильных 
дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управ-
ления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие 
перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество и 
должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются 
печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.

4) Регистрация учреждением согласованных Специальных 
разрешений производится в день получения согласованных 
Специальных разрешений в Журнале выданных специальных 
разрешенийучреждения.

Срок выполнения административной процедуры составляет 
пять рабочих дней со дня направления запроса учреждением 
в Госавтоинспекцию.

96. Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист учреждения.

97. критерием принятия решения о направлении специаль-
ного разрешения на согласование в Госавтоинспекцию в рамках 
настоящей административной процедуры является установление 
факта превышения транспортным средством, осуществляющим 
движение по установленному постоянному маршруту,более 
чем на 2% предельно допустимых габаритов, установленных 
приложением № 3 к правилам перевозок грузов.

98. Результат административной процедуры указан в пункте 
65 Административного регламента. 

99. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры указан в пункте 66 Административного 
регламента.

выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги(в случае установления постоянного маршрута)

100. выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги в случае установления постоянного маршрута 
производится в соответствии с пунктами 67 – 72 Административ-
ного регламента (с учетом положений абзаца второго подпункта 
3 пункта 48 Административного регламента).

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях  (в случае установления постоянного 
маршрута)

101. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных специальных разрешениях в случае установления 
постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 
73 – 79 Административного регламента. 

подача заявителем в учреждение заявления и прилагаемых 
документов, проверка учреждением правильности заполнения 
заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 
16 Административного регламента, регистрация заявления 
учреждением (в случае установления постоянного маршрута, в 
упрощенном порядке)

102. Основанием для начала административной процедуры 
является получение от заявителя документов учреждением, по-
ступивших через единый портал.

Специальное разрешение на движение тяжеловесного 
транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает 

допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не 
более чем на десять процентов, по установленному постоянному 
маршруту может быть выдано в упрощенном порядке в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица уполно-
моченного органа, в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 13 
Административного регламента.

103. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

1) Специалист учреждения осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
- проверку и наличие сведений, установленных пунктом 16 

Административного регламента;
- наличие документов, соответствующих требованиям пункта 

16 Административного регламента.
2) учреждение осуществляет в соответствии с пунктом 50 

Административного регламента получение в ГИС ГМп сведений 
об оплате заявителем государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги. Заявителем при направлении за-
явления предоставляется информация о реквизитах платёжного 
документа, подтверждающего оплату государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги. 

Требование подлинника или копии данного документа у 
заявителя учреждением исключается.

Заявление регистрируется специалистом учреждения в 
Журнале регистрации заявлений учреждения (приложение № 
5 к Административному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры составляет 
один рабочий день со дня поступления заявления в учреждение 
в соответствии с пунктом 28 Административного регламента.

104. Ответственными за выполнение административной 
процедуры являются:

- специалист учреждения;
- специалист учреждения, уполномоченный на осуществле-

ние взаимодействия с оператором ГИС ГМп.
105. критерии принятия решения о регистрации заявления 

в рамках настоящей административной процедуры аналогичны 
указанным в пункте 44 Административного регламента.

106. Результаты административной процедуры указаны в 
пункте 45 Административного регламента.

107. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является запись о регистрации заявления 
в Журнале регистрации заявлений учреждения либо информи-
рование заявителя в личном кабинете на едином портале об 
отказе в выдаче специального разрешения.

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, 
в упрощенном порядке)

108. Основанием для начала административной процедуры 
является получение учреждением заявления, поступившего от 
заявителя через единый портал. 

109. в рамках предоставления муниципальной услуги 
учреждением осуществляется межведомственное информа-
ционное взаимодействие аналогично указанному в пункте 48 
Административного регламента.

110. Ответственные за выполнение административной 
процедуры поименованы в пункте 49 Административного 
регламента.

111. при получении заявления специалист учреждения в 
отношении владельца транспортного средства формирует и 
направляет в адрес специалиста учреждения, уполномоченного 
на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМп, за-
прос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМп на 
получение информации об оплате заявителем государственной 
пошлины за предоставление муниципальной услуги с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, ис-
ключая требование данного документа у заявителя.

Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Формирование и направление межведомственного за-
проса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия на получение информации об оплате заявителем 
государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги в ГИС ГМп осуществляет специалист учреждения, уполно-
моченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМп.

в случае отсутствия технической возможности направления 
межведомственного запроса о представлении сведений, содер-
жащихся в ГИС ГМп, сведения о поступлении на администри-
руемый учреждением счет оплаты государственной пошлины за 
предоставление муниципальной услуги могут быть получены с 
использованием иных программных продуктов, предназначен-
ных для администрирования поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в 
учреждение по собственной инициативе. 

Информация из ГИС ГМп об оплате заявителем государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
получается учреждением в оперативном порядке. 

112. после регистрации заявления специалист учреждения 
направляет межведомственные запросы в соответствии с пун-
ктом 51 Административного регламента.

113. Формирование и направление межведомственного 
запроса в Госавтоинспекцию.

в настоящей административной процедуре не предусмотре-
но межведомственное взаимодействие с Госавтоинспекцией.

114.  Срок выполнения административной процедуры:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 116 

и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного регламента, 
информация получается в оперативном порядке.

в соответствии с федеральным законодательством срок 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу 
и Федеральное казначейство (ГИС ГМп).

Рассмотрение учреждением заявления и прилагаемых 
документов, расчет и направление заявителю Извещения на 
оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам тяжеловесным транспортным средством, оформление 
специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения и выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги (в случае установления 
постоянного маршрута, в упрощенном порядке)

115. Основанием для начала данной административной 
процедуры является регистрация заявления специалистом 
учреждения.

116. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

1) специалист учреждения в случае движения тяжеловесного 
транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей до-

пустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем 
на десять процентов, по установленному постоянному маршруту 
в течение дня регистрации полученного заявления на выдачу 
специального разрешения в упрощенном порядке производит 
административные действия, установленные подпунктом 1 
пункта 94 Административного регламента;

2) специалист учреждения после получения от владельцев 
автомобильных дорог расчётов платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, 
в течение одного рабочего дня производит административные 
действия, установленные подпунктом 2 пункта 94 Администра-
тивного регламента;

3) формирование и направление межведомственного за-
проса в ГИС ГМп осуществляется специалистом учреждения 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 94 Административного 
регламента;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части 
второй пункта 22 Административного регламента, и получении 
информации об оплате заявителем необходимых платежей, 
специалист учреждения оформляет и представляет на под-
писание уполномоченному должностному лицу учреждения 
проект специального разрешения (приложение № 9 к Админи-
стративному регламенту) в одном экземпляре (в случае подачи 
заявления через единый портал оригиналы заявления и схемы 
автопоезда, заверенные регистрационные документы транс-
портного средства не требуются);

5) при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части 
второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 
9 части второй пункта 22 Административного регламента, спе-
циалист учреждения оформляет и представляет на подписание 
уполномоченному должностному лицу Администрации проект 
мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения на бланке учреждения в двух экземплярах.;

6) уполномоченное должностное лицо учреждения под-
писывает:

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части второй 
пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части 
второй пункта 22 Административного регламента, специальное 
разрешение в одном экземпляре;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 4 части 
второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 
9 части второй пункта 22 Административного регламента, Из-
вещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух 
экземплярах;

7) специалист учреждения вносит информацию о под-
писанном уполномоченным должностным лицом учреждения 
специальном разрешении в Журнал выданных специальных 
разрешений учреждения (приложение № 6 к Административ-
ному регламенту) и сканирует подписанное уполномоченным 
должностным лицом учреждения специальное разрешение в 
файл в формате pdf;

8) специалист учреждения направляет заявителю результат 
предоставления муниципальной услуги через личный кабинет 
заявителя на едином портале:

- специальное разрешение в электронной форме в формате 
pdf. Заявитель вправе получить в учреждения специальное раз-
решение, оформленное в соответствии с пунктом 5 порядка 
выдачи специального разрешения;

- извещение об отказе в выдаче специального разрешения 
в электронной форме в формате pdf через личный кабинет на 
едином портале.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения 
должно содержать основания, по которым запрашиваемое 
специальное разрешение не может быть предоставлено, реги-
страционный номер и дату подписания. 

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом учреждения представ-

ленных заявителем документов и направление владельцам 
автомобильных дорог запроса о размере платы в счёт воз-
мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством, производится в 
случае движения тяжеловесного транспортного средства с 
нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более 
чем на два процента, но не более чем на десять процентов, 
по установленному постоянному маршруту в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации учреждением полученного 
заявления на выдачу специального разрешения по постоян-
ному маршруту в упрощенном порядке;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса 
о размере возмещения вреда по заявленному постоянному 
маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным сред-
ством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты их 
поступления, в том числе в ведомственных информационных 
системах при использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в учреж-
дение информации о размере платы в счет возмещения вреда по 
заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством, осуществляется в течение одного 
рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмещения 
вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством;

- доведение учреждением до заявителя размера платы в 
счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня поступления данной информации от вла-
дельцев автомобильных дорог;

- оформление специалистом учреждения проекта специ-
ального разрешения и представление установленным порядком 
на подписание уполномоченному должностному лицу учрежде-
ния, подписание специального разрешения уполномоченным 
должностным лицом учреждения, регистрация специалистом 
учреждения в Журнале выданных специальных разрешений 
учреждения и направление его заявителю через личный кабинет 
заявителя на едином портале составляет один рабочий день со 
дня поступления в учреждение информации об оплате заявите-
лем возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством, от всех владельцев 
автомобильных дорог;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 
1 - 4части второй пункта 22 Административного регламента, 
оформление проекта Извещения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения специалистом учреждения и представ-
ление его на подписание уполномоченному должностному 
лицу учреждения, подписание Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения уполномоченным должностным ли-
цом учреждения, регистрация его специалистом учреждения 
и направление заявителю осуществляются в течение четырех 
рабочих дней со дня регистрации заявления. в соответствии с 
абзацем 19 пункта 39 порядка выдачи специального разре-

шения допускается информирование заявителя посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, 
указанному в заявлении. 

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения по основанию, указанному в подпункте 9 
части второй пункта 22 Административного регламента, и при 
отсутствии информации от заявителя о сроках производства не-
обходимых платежей, оформление проекта Извещения об отказе 
в выдаче специального разрешения специалистом учреждения и 
представление его на подписание уполномоченному должност-
ному лицу учреждения, подписание Извещения об отказе в вы-
даче специального разрешения уполномоченным должностным 
лицом учреждения, регистрация его специалистом учреждения и 
направление заявителю осуществляются на следующий рабочий 
день после истечения сроков, указанных в абзаце первом пункта 
14 Административного регламента;

в случае отсутствия возможности использования факсимиль-
ной связи, единого портала и (или) единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также электронной 
почты срок исполнения административной процедуры увеличи-
вается на срок доставки документов почтой России.

117. Ответственными за выполнение административной 
процедуры являются: 

а) специалист учреждения; 
б) специалист учреждения, ответственный за получение 

информации из ГИС ГМп;
в) уполномоченное должностное лицо учреждения.
118. критерии принятия решения об оформлении проекта 

специального разрешения в рамках настоящей администра-
тивной процедуры указаны в пункте 96 Административного 
регламента.

119. Результатами административной процедуры являются 
направление специалистом учреждения заявителю:

- специального разрешения в электронной форме в формате 
pdf через личный кабинет заявителя на едином портале;

- Извещения об отказе в выдаче специального разрешения 
через личный кабинет заявителя на едином портале, а также ин-
формирование заявителя посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

120. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры указан в пункте 98 Административного 
регламента.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях (в случае установления постоянного 
маршрута, в упрощенном порядке)

121. Основанием для начала административной процедуры 
является получениезаявления о выдаче специального разреше-
ния, содержащего верные сведения, повторно направленного 
заявителем через личный кабинет на едином портале, с при-
ложением заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных специальных разрешениях.

122. Ответственные за выполнение административной про-
цедуры указаны в пункте 74 Административного регламента.

123. в состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

1) получение учреждения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях осуществляется на основании заявле-
ния заявителя, поданного в учреждение через единый портал.

в заявлении об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных специальных разрешениях заявитель 
указывает сведения, в которых при оформлении специального 
разрешения была допущена ошибка, а также данные докумен-
та, содержащего верные сведения. к заявлению прилагается 
копия специального разрешения, направленного заявителю 
в электронной форме, содержащего ошибку. в заявлении 
заявителем указывается способ получения информации о 
принятии заявления (электронная почта, номер телефона, 
факса и др.).

2) установление факта допущенной опечатки или ошибки в 
специальном разрешении.

при получении учреждением заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях, специалист учреждения производит проверку 
факта допущенной опечатки или ошибки в специальном раз-
решении. 

3) Оформление специального разрешения, содержащего 
верные сведения.

Специалистом учреждения оформляется специальное 
разрешение, содержащее верные сведения, регистрируется в 
Журнале выданных специальных разрешений учреждения и 
сканируется в файл в формате pdf.

4) Направление специального разрешения, содержащего 
верные сведения, заявителю.

Специалист учреждения направляет специальное разре-
шение, содержащее верные сведения, в электронной форме в 
формате pdfв личный кабинет заявителя на едином портале.

124. критерием принятия решения об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в рамках настоящей админи-
стративной процедуры является установление специалистом 
учреждения факта опечатки или ошибки в специальном 
разрешении, приведшей к несоответствию сведений, содержа-
щихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся 
в документах заявителя.

125. Результатом административной процедуры является на-
правление учреждения специального разрешения, содержащего 
верные сведения, в электронной форме в формате pdf заявителю 
в личный кабинет на едином портале.

126. Срок выполнения административной процедуры:
- установление учреждением факта допущенной опечатки 

или ошибки в специальном разрешении осуществляется в тече-
ние одного рабочего дня со дня получения заявления;

- исправление опечаток или ошибок, допущенных при 
оформлении учреждением специального разрешения, а также 
оформление учреждением специального разрешения, содер-
жащего верные сведения, и представление его на подписание 
уполномоченному должностному лицу учреждения осущест-
вляется в течение одного рабочего дней со дня получения от 
учреждение заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных специальных разрешениях;

- подписание специального разрешения, содержащего 
верные сведения, уполномоченным должностным лицом учреж-
дения, регистрация специалистом учреждения в Журнале вы-
данных специальных разрешений учреждения, сканирование в 
файл в формате pdf и направление заявителю в личный кабинет 
на едином портале осуществляется в течение одного рабочего 
дней со дня его поступления на подписание.

127. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является отметка о направлении в 
личный кабинет на едином портале специального разрешения, 
содержащего верные сведения, в Журнале выданных специ-
альных разрешений учреждения.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»

Продолжение. нач. на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-й стр.

окончание на 9-й стр.
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На основании решения Думы городского округа Богдано-
вич от 28.01.2021 № 1 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 
№ 71 «О бюджете городского округа Богданович на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести изменения в постановление главы городского 

округа Богданович от 02.06.2020 № 676 «Об установлении 
на территории городского округа Богданович денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основ-
ные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» изложив распределение лимитов бюджетных 
обязательств в 2021 году на выплату денежной компен-
сации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся осваивающих основные общеоб-

разовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории городского округа Богданович по разделу 
1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана 
семьи и детства», целевой статье расходов местного бюд-
жета, содержащей направление расходов 45400 в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович. 

3. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на директора Муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа 
Богданович» Горобец к.в.

о.П. нЕйфЕльД,
исполняющий обязанности главы  

городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление  
главы городского округа Богданович  
от 02.06.2020 № 676 «Об установлении  
на территории городского округа Богданович 
денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы  
с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 132 ОТ 03.02.2021 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 03.02.2021 № 132 

Распределение лимитов бюджетных обязательств в 2021 
году на выплату денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
муниципальных автономных образовательных 
учреждений, подведомственных администрации 
городского округа Богданович по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи 
и детства», целевой статье расходов местного бюджета, 
содержащей направление расходов 45400

№ 
п/п Наименование учреждения

Объем лимитов  
с учетом распреде-

ления (тыс. руб.)
1 2 3
1 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 40,2
2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 240,8
3 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 103,3
4 Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4 20,1
5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гарашкинская средняя общеобразовательная школа 0,7
6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение коменская средняя общеобразовательная школа 40,2
7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кунарская средняя общеобразовательная школа 42,9
8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «полдневская основная общеобразовательная школа» 20,7
9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – Тыгишская средняя общеобразовательная школа 20,1

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа 20,1
11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – интернат № 9 

среднего общего образования» 41,1

12 Итого: 590,2

Раздел 4. Формы контроляза предоставлением муници-
пальнойуслуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги,  а также принятием ими решений

128. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами и ответственными лицами, осущест-
вляется Руководителем и должностными лицами учреждения, 
ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, и руководителем структурного подразде-
ления, ответственного за предоставление муниципальной услуги 
(далее - контролирующие должностные лица), в МФц - должност-
ными лицами МФц, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, и руководством МФц 
(в соответствии с должностными обязанностями)на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 
Административного регламента. 

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

129. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
контролирующим должностным лицом на постоянной основе, 
а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению и исполнению положений настоящего Админи-
стративного регламента.

130. помимо текущего контроля за соблюдением сроков и 
административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляются внеплановые проверки качества 
работ по предоставлению муниципальной услуги.

внеплановые проверки проводятся по конкретному об-
ращению гражданина.

при проведении проверки могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
131. при выявлении нарушений административных проце-

дур при предоставлении муниципальной услуги контролирую-
щими должностными лицами принимаются меры к устранению 
выявленных нарушений.

132. контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

133. проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений осуществляются на основании постановления главы 
городского округа Богданович от04.06.2019 № 1060 «Об утверж-
дении положения о комиссии по повышению качества предо-
ставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
функций в городском округе Богдановичи и утверждении состава 
комиссии по повышению качества предоставления муниципаль-
ных услуг и исполнения муниципальных функций».

134. плановые проверки проводятся в ходе комплексных и 
тематических проверок деятельности учреждения.

135. по результатам проверок составляется справка о выяв-
ленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения.

136. Решение о проведении внеплановой проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
руководителем учреждения или МФц в следующих случаях:

  в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений Регламента, устанавливающего требования к предо-
ставлению муниципальной услуги;

  обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и за-
конных интересов действиями (бездействием) должностных 
лиц учреждения или МФц, отвечающих за предоставление 
муниципальной услуги.

137. по результатам проведения проверок в случае вы-
явления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются 
меры к восстановлению нарушенных прав.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляюще-
го муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

138. Должностные лица учреждения и МФц несут ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
действующим законодательством и положениями должностных 
регламентов и инструкций.

139. персональная ответственность должностных лиц 
учреждения и МФц закрепляется в их должностных регламентах 
и инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

140. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последо-
вательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений должностными лицами путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и 
специалистами учреждения нормативных правовых актов, а 
также положений регламента.

141. контроль за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан осуществляется путем полу-
чения информации о наличии в действиях (бездействии) 
ответственных должностных лиц учреждения или МФц, а 
также принимаемых ими решениях нарушений положений 
Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

142. Для осуществления со своей стороны контроля за 
предоставлением муниципальной услуги граждане, их объеди-
нения и организации имеют право направлять в учреждение 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и 
жалобы с сообщениями о нарушении ответственными долж-
ностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, 
требований настоящего Административного регламента, зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов.

контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности учреждения при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и специалистов, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофунк-

ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее - жалоба)

143. Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие)учреждения, принятые (осуществленные) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, его должностных лиц и 
специалистов, а также решения и действия (бездействие) МФц, 
работников МФц в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в со-
ответствии с законодательством за достоверность сведений, 
содержащихся в представленной жалобе. 

Муниципальное казённое учреждение, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

144. Жалоба на решения, действия (бездействие)учреж-
дения, должностных лиц учреждения подается по месту 
предоставления муниципальной услуги – в учреждение и 
адресуется руководителю учреждения (лицу, его замещающе-
му) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме населения, в электронной форме, по почте 
или через МФц.

Жалоба на решения, действия (бездействие)учреждения, 
ее должностных лиц и муниципальных служащих также может 
быть направлена в правительство Свердловской области – на 
имя прокурора муниципального образованияв письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФц. 

145. в случае обжалования решений и действий (без-
действия) МФц, специалиста МФц жалоба подается для рас-
смотрения в МФц в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц, его 
руководителя также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
МФц) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте 
или через МФц.

Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала

146. учреждение, МФц, а также учредитель МФц обе-
спечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия)учреждения, ее должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей-
ствия) МФц, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

- на официальных сайтах учреждения (https://umzbogd.
ru/), МФц (http://mfc66.ru/) и учредителя МФц (http://dis.

midural.ru/);
- на едином портале в разделе «Дополнительная инфор-

мация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия)учреждения, ее должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей-
ствия) МФц, его должностных лиц и работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг

147. порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия)учреждения, ее должност-
ных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФц, его должностных лиц и работников 
регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФц и 
его работников»;

3) постановлением главы городского округа Богда-
нович от 23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа местного самоуправления, предоставляющих му-
ниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг», регулирует организацию работы Администрации в 
федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
размещенном на официальном сайте Администрации http://
www.gobogdanovich.ru в разделе муниципальные услуги в 
подразделе «Досудебное обжалование».

полная информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы на решения и действия (бездействие)учреждения, ее 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) МФц, его должностных лиц и работников 
размещена на едином портале в разделе «Дополнительная 
информация» муниципальной услуги по адресу:https://www.
gosuslugi.ru/128493/1/info .

С приложениями №№ 2-13 к Административному регламен-
ту можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» 
– narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»

окончание. нач. на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-й стр.

Приложение № 1 к Административному регламенту  предоставления муниципальной услуги  
«выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного  

и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Сведения об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

№
п/п

Наименование органа Место нахождения Почтовый адрес Номера теле-
фонов для справок

Адреса электронной почты,
сайта, интернет- сервиса

1. Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Богданович «управ-
ление муниципального заказчика».

623530,
Свердловской обл.,  
г. Богданович,
ул. Гагарина, д.1, каб.11.

623530,
Свердловской обл.,  
г. Богданович,
ул. Гагарина, д.1, каб.11.

телефон 8 (34376) 
5-45-37, факс
8 (34376) 5-45-37

Адрес официального сайта учреждения: 
http://mku-go-bogdanovich-umz.ru
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы 
учреждения:newumz_bogd@mail.ru
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Раздел I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 31.07.2020  № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» (далее - Закон № 
247-ФЗ) и определяет правовые и организационные основы 
установления и оценки применения содержащихся в муни-
ципальных нормативных правовых актах городского округа 
Богданович обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к администра-
тивной ответственности, предоставления разрешений, осу-
ществляемых органами местного самоуправления городского 
округа Богданович (далее - обязательные требования).

2. Действие настоящего порядка не распространяется 
на муниципальные нормативные правовые акты городского 
округа Богданович, которыми регулируются отношения, свя-
занные с установлением и оценкой применения обязательных 
требований, в случаях, предусмотренных статьей 1 и частью 
2 статьи 3 Закона № 247-ФЗ.

Раздел II. пОРЯДОк уСТАНОвЛеНИЯ ОБЯЗАТеЛЬНыХ 
ТРеБОвАНИЙ

3. Органами (структурными подразделениями) и долж-
ностными лицами администрации городского округа Богда-
нович, муниципальными учреждениями городского округа 
Богданович, иными организациями, подведомственными 

администрации городского округа Богданович (далее - ад-
министрация), являющимися ответственными за подготовку 
проекта муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования (далее - разра-
ботчик), при установлении обязательных требований должны 
быть соблюдены принципы, установленные статьей 4 Закона 
№ 247-ФЗ.

4. проекты муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Богданович, устанавливающих обязатель-
ные требования, подлежат публичному обсуждению.

5. под публичным обсуждением в целях настоящего 
порядка понимаются публичные консультации, проводимые 
в процессе оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, осуществляемой в 
соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в по-
рядке, установленном муниципальным нормативным право-
вым актом городского округа Богданович, определяющим 
порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Богданович.

Раздел III. пОРЯДОк ОцеНкИ пРИМеНеНИЯ ОБЯЗАТеЛЬ-
НыХ ТРеБОвАНИЙ

6. целями оценки применения обязательных требований 
являются:

1) оценка достижения цели введения обязательных 
требований;

2) оценка эффективности введения обязательных тре-
бований;

3) выявление избыточных обязательных требований.
7. процедура оценки применения обязательных требова-

ний включает в себя следующие этапы:
1) формирование разработчиком проекта доклада об 

оценке применения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальном нормативном правовом акте (далее - до-
клад);

2) публичное обсуждение проекта доклада на офици-
альном сайте администрации городского округа Богданович 
(далее - официальный сайт);

3) доработка проекта доклада с учетом результатов его 
публичного обсуждения;

4) подписание доклада;
5) рассмотрение доклада коллегией администрации и 

принятие коллегией администрации одного из решений, 
указанных в пункте 21 настоящего порядка.

8. Разработчик проводит оценку применения обяза-
тельных требований в отношении муниципального норма-
тивного правового акта, устанавливающего обязательные 
требования, по истечении двух лет с момента вступления в 
силу настоящего порядка в соответствии с целями оценки 
применения обязательных требований и готовит проект до-

клада, включающего информацию, указанную в пунктах 10-13 
настоящего порядка.

9. Источниками информации для подготовки доклада 
являются:

1) результаты мониторинга применения обязательных 
требований;

2) результаты анализа осуществления контрольной и 
разрешительной деятельности;

3) результаты анализа административной и судебной 
практики;

4) обращения, предложения и замечания субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
к которым применяются обязательные требования, содержа-
щиеся в муниципальном нормативном правовом акте (далее 
- субъекты регулирования);

5) позиции органов (структурных подразделений) 
администрации, в том числе полученные при разработке 
проекта муниципального нормативного правового акта на 
этапе антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего 
воздействия, правовой экспертизы.

10. в доклад включается следующая информация:
1) общая характеристика оцениваемых обязательных 

требований;
2) результаты оценки применения обязательных тре-

бований;

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 03.02.2021 № 134

Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 
муниципальными правовыми актами городского округа Богданович

в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона 
от 31.07.2020  № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2021 года 

порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, устанавливаемых муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского округа Богданович 
(прилагается).

2. установить, что особые требования о порядке 
определения сроков вступления в силу муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Богданович, 

устанавливающих обязательные требования, применяются с 
1 февраля 2021 года (часть 1 статьи 3 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.
4. контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
о.П. нЕйфЕльД,

исполняющий обязанности главы  
городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными правовыми актами городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 134 ОТ 03.02.2021 ГОДА

Об утверждении 
межведомственного  
плана по проведению 
экспресс-тестирования  
среди различных групп 
населения городского  
округа Богданович  
на ВИЧ-инфекцию  
в 2021 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 116 ОТ 01.02.2021 ГОДА

в целях реализации распоряжения правительства 
Российской Федерации  от 20.10.2016 № 2203-р «Об 
утверждении Государственной стратегии противодействия 
распространению вИЧ-инфекции в Российской Федера-
ции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 
распоряжения правительства Свердловской области от 
19.09.2016 № 860-Рп «О дополнительных мерах по ограни-
чению распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (вИЧ-инфекции), на территории 
Свердловской области на 2016-2020 годы», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить межведомственный план по проведению 

экспресс-тестирования среди различных групп населения 
городского округа Богданович на вИЧ-инфекцию в 2021 
году (прилагается). 

2. Рекомендовать главному врачу ГАуЗ СО «Богда-
новичская цРБ» вдовиной е.А., главному врачу медико-
санитарной части ОАО «Огнеупоры» Старкову Л.А.:

2.1. Организовать в 2021 году на территории городско-
го округа Богданович проведение экспресс-тестирования 
на вИЧ-инфекцию различных групп населения.

2.2. Осуществлять информационно-разъяснительную 
работу по профилактике вИЧ-инфекции среди населения 
городского округа Богданович.

3. Ответственным исполнителям организовать вы-
полнение мероприятий плана.

4. Рекомендовать руководителям организаций 
и предприятий, не зависимо от их организационно-
правовой формы, организовать прохождение экспресс-
тестирования своих работников на вИЧ-инфекцию (на 
рабочем месте).

5. Рекомендовать директору ГАпОу СО «Богдано-
вичский политехникум» Звягинцеву С.М. организовать 
информирование и обеспечить участие обучающихся и 
педагогов в процедуре экспресс-тестирования на вИЧ-
инфекцию.

6. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Бог-
дановичскому району Маршину Д.Н. оказать содействие 
ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ» в проведении экспресс-
тестирования на вИЧ-инфекцию лиц, находящихся в 
изоляторе временного содержания.

7. Главному редактору АНО «Редакция газеты «Народ-
ное слово»  еремеевой С.в., директору МБу РМ «центр 
молодежной политики и информации» городского округа 
Богданович Серебренниковой Ю.А. обеспечить информи-
рование населения через средства массовой информации 
об эпидситуации по вИЧ-инфекции и важности про-
ведения экспресс- тестирования среди различных групп 
населения на вИЧ-инфекцию.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

9. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович Тришевского в.Д.

о.П. нЕйфЕльД,
исполняющий обязанности главы  

городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы  городского округа Богданович  от 01.02.2021 № 116

План по проведению экспресс-тестирования среди различных групп населения 
городского округа Богданович на ВИЧ-инфекцию в 2021 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители

Организационные мероприятия

1 Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по противодействию рас-
пространения вИЧ-инфекции на территории городского округа Богданович итогов 
проведения экспресс-тестирования среди различных групп населения

ежеквартально Администрация городского округа Богданович
ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
Медико-санитарная часть 
Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры»

2 Организация и проведение заседаний рабочей группы ежеквартально Администрация городского округа Богданович

3 подведение итогов проведения экспресс-тестирования на вИЧ-инфекцию среди 
различных групп населения городского округа Богданович

Декабрь2021 Администрация городского округа Богданович
ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
Медико-санитарная часть 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Информирование населения по вопросу экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию 

4 проведение информационной кампании по экспресс-тестированию на вИЧ-
инфекцию:
- размещение актуальной информации на сайте администрации городского округа, 
сайтах муниципальных учреждений, сайтах предприятий, социальных сетях;
- проведение акций и флешмобов, в том числе в социальных сетях с размещением 
фотографии с хештегом #Я знаюСвойвИЧстатус#;
-привлечение к экспресс-тестированию на вИЧ медийных лиц и руководителей;
- трансляция видео и аудиоматериалов по профилактике и тестированию на 
вИЧ-инфекцию на телевидении, радио, экранах, размещенных в различных 
учреждениях;
- размещение актуальной информации в средствах массовой информации;
- изготовление и распространение информационных материалов среди населения 
по профилактике вИЧ-инфекции

Январь-декабрь 2021
Администрация городского округа Богданович
Мку уО ГО Богданович
ГАпОу СО «Богдановичский политехникум»
МАук «цСкС» ГО Богданович
МБук «пкиО ГО Богданович»
Мку уФкиС ГО Богданович
МБу РМ «цМпиИ» ГО Богданович

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди различных групп населения

5 проведение тестирования на вИЧ-инфекцию различных групп населения с исполь-
зованием экспресс-тестов среди: работающих граждан, проходящих периодические 
и предварительные медицинские осмотры

Январь-декабрь 
2021

ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
Медико-санитарная часть 
Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры»
Руководители предприятий, организаций, учреждений городского 
округа

6 проведение тестирования на вИЧ-инфекцию, в том числе сиспользованием экспресс-
тестов среди лиц, проходящих диспансеризацию отдельных групп взрослого на-
селения городского округа

Январь-декабрь 
2021

ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
Медико-санитарная часть 
Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры»
Руководители предприятий, организаций, учреждений городского 
округа

7 проведение тестирования на вИЧ-инфекцию среди различных групп населения с 
использованием экспресс-тестов на рабочих местах среди работников предприятий, 
организаций и учреждений городского округа

Январь-декабрь 
2021

ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
Медико-санитарная часть 
Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры»
Руководители предприятий, организаций, учреждений городского 
округа

8 проведение тестирования на вИЧ-инфекцию среди задержанных в изоляторе 
временного содержания ОМвД России по Богдановичскому району

Январь-декабрь 
2021

ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
ОМвД России по 
Богдановичскому району

9 Организация экспресс-тестирования учащихся ГАпОу СО «Богдановичский по-
литехникум» 

Январь-декабрь 
2021

ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
ГАпОу СО «Богдановичский политехникум»

10 Организация и проведение профилактических мероприятий среди мигрантов и 
ихработодателей по предупреждению распространения вИЧ - инфекции

Январь-декабрь 
2021

ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
ОМвД России по 
Богдановичскому району

11 Организация работы мобильных пунктов консультирования и экспресс-тестирования 
на вИЧ-инфекцию на время памятных дат, профилактических акций

Январь-декабрь
2021

Администрация городского округа Богданович
ГАуЗ СО «Богдановичская цРБ»
МБу РМ «цМпиИ» ГО Богданович

окончание на 11-й стр.
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окончание на 12-й стр.

1. Общие положения
1.  Настоящее положение регулирует правовые и органи-

зационные основания деятельности территориальной службы 
примирения (медиации) в городском округе Богданович 
(далее – служба примирения).

2.  Служба примирения является социально ориентирован-
ной службой, действующей на территории городского округа 
Богданович, и не является юридическим лицом.

3.  Служба примирения создается на базе Муниципального 
казенного учреждения «управление образования городского 
округа Богданович» и осуществляет работу с конфликтными 
ситуациями несовершеннолетних, а также методическое со-
провождение Школьных служб примирения.

4.  в службу примирения входят сотрудники, прошедшие 
обучение по восстановительной медиации (и другим восста-
новительным практикам) в объёме не менее 72 часов.

5.  координацию деятельности службы примирения в 
городском округе Богданович на муниципальном уровне 
осуществляет территориальная комиссия Богдановичского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – ТкДНиЗп).

6.  правовую основу деятельности службы примирения 
составляют:

6.1. конвенция по правам ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989).

6.2. конституция Российской Федерации.
6.3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
6.4. Семейный кодекс Российской Федерации.
6.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции».

6.6. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

6.7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

6.8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)».

6.9. указ президента Российской Федерации от 29.05.2017 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства».

6.10. Распоряжение правительства Российской Феде-
рации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства».

6.11. Распоряжение правительства Российской Федерации 
от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года».

6.12. Распоряжение правительства Российской Федера-
ции от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении концепции 
развития до 2020 года сети служб медиации в целях реали-
зации восстановительного правосудия в отношении детей, в 

том числе совершивших общественно опасные деяния, но 
не достигших возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность в Российской Федерации».

6.13. Распоряжение правительства Российской Феде-
рации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года».

6.14. Распоряжение правительства Российской Федерации 
от 12.03.2016 № 423-р «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2016–2020 годах Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением правительства Российской 
Федерации от 29.05. 2015 № 996-р».

6.15. «Стандарты восстановительной медиации», раз-
работанные и утвержденные всероссийской ассоциацией 
восстановительной медиации 17.03.2009.

6.16. Иные правовые акты Российской Федерации в 
области защиты прав детей, ювенальной юстиции и восста-
новительного подхода.

6.17. устав Администрации городского округа Богда-
нович.

6.18. устав Муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович».

6.19. Настоящее положение.
7.  клиентами службы примирения могут быть все 

субъекты образовательных отношений, проживающие на 
территории городского округа Богданович, члены их семей, 
а также жители городского округа Богданович старше 18 
лет - участники конфликтных ситуаций, в которых одной 
из сторон является несовершеннолетний, или, где задеты 
интересы несовершеннолетних.

8.  Служба примирения создается на неопределенный 
срок.

9.  Миссия службы примирения – передача ценностей 
восстановительной культуры (ответственности, взаимо-
понимания, поддержки) несовершеннолетним, членам их 
семей, участникам конфликтных ситуаций через создание 
альтернативных путей разрешения конфликтов и изменение 
традиций реагирования на конфликтные ситуации на основе 
принципов восстановительного правосудия.

2. цели и задачи территориальной службы примирения
10.  целями деятельности службы примирения в 

городском округе Богданович является координация и ор-
ганизация деятельности по урегулированию конфликтных 
ситуаций, содействие профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и социальной реабилитации несовер-
шеннолетних – участников восстановительных программ на 
основе принципов восстановительного правосудия.

11.  к задачам деятельности службы примирения от-
носятся:

1) содействие снижению количества конфликтных, 
криминальных ситуаций в образовательной и семейной 
среде через организацию и проведение восстановительных 
процедур;

2) подбор специалистов и координация их участия в 
процедурах проведения восстановительных программ для 
участников конфликтных ситуаций, в том числе противо-
правных ситуаций, в которых одной из сторон является 
несовершеннолетний или где задеты интересы несовер-
шеннолетних;

3) методическое сопровождение школьных служб при-
мирения в рамках компетенции;

4) проведение восстановительных программ (медиация, 
круги сообществ, школьные конференции, круги заботы, 
семейные конференции, письма потерпевшей стороны, чел-
ночная медиация), программ по примирению, программ по 
заглаживанию вреда с несовершеннолетними правонаруши-
телями, пострадавшими от эмоционально-психологического 
(морального) и иного ущерба, их родителями (законными 
представителями), а также с конфликтующими сторонами 
(обучающимися, педагогами и родителями (законными 
представителями);

5) организация сетевого взаимодействия служб при-
мирения на территории городского округа Богданович с 
целью обеспечения содержательной и организационной 
поддержки их развития;

6) информирование общественности о деятельности 
службы примирения (посредством средств массовой инфор-
мации, электронных изданий);

7) содействие созданию и развитию на базе сети служб 
примирения института социально-психологической помощи 
несовершеннолетнему в осознании и заглаживании вины 
перед потерпевшим;

8) осуществление мониторинга проведения восстанови-
тельных программ и примирительных встреч 

3. принципы деятельности территориальной службы 
примирения

12.  Деятельность службы примирения основана на по-
ложениях восстановительного подхода к реагированию на 
конфликты и правонарушения несовершеннолетних:

1) восстановления у участников конфликта/правонаруше-
ния способности понимать (осознавать) свою ситуацию и си-
туацию второй стороны, переосмысливать и исправлять ее;

2) осознания ответственности нарушителя перед постра-
давшим от эмоционально-психологического (морального) и 
иного ущерба (если в ситуации был правонарушитель);

3) исцеления пострадавшего (если в ситуации был постра-
давший) в процессе заглаживания нарушителем причиненного 
пострадавшему вреда и ответа на волнующие пострадавшего 
вопросы со стороны обидчика и его близких;

4) принятия участниками конфликтной ситуации на 
себя ответственности по ее урегулированию, исключающей 
насилие или дальнейшее причинение вреда, прекращение 
взаимной вражды и нормализацию отношений;

5) планирования сторонами конфликта своего будущего, 
позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в 
дальнейшем и формирования более ответственного поведе-
ния как важного элемента воспитания;

6) использование помощи близких и уважаемых людей 
в актуализации у участников конфликтной ситуации/право-
нарушения нравственных установок (ориентиров), отсутствие 
которых привело к конфликту/правонарушению, поддержка 
позитивных изменений и контроль выполнения участниками 
заключенного примирительного договора (плана) со стороны 
близких и школьного сообщества.

13. Служба примирения в своей деятельности руковод-
ствуется следующими принципами: 

1) добровольности, предполагающего наличие обязатель-
ного согласия сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в 
восстановительных программах. Допускается направление 
сторон конфликта и их законных представителей на пред-
варительную встречу с ведущим, после которой стороны 
могут принять решение об участии или отказе от участия в 
восстановительной программе по разрешению конфликтной/
криминальной ситуации. участники конфликтных/криминаль-
ных ситуаций могут отказаться от участия в восстановительной 
программе на любом ее этапе;

2) конфиденциальности, предполагающего обязатель-
ство службы примирения не разглашать полученные в ходе 
программы сведения. Исключение составляет информация 
о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и 
безопасности, а также условия договора, заключенного между 
участниками восстановительной программы;

3) нейтральности, запрещающего службе примирения 
принимать сторону кого-либо из участников конфликта, 
давать советы сторонам. Нейтральность предполагает, что 
служба примирения не выясняет вопрос о виновности или 
невиновности той или иной стороны, а является независимым 
посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 
решение конфликтной/криминальной ситуации;

4) соответствия действующему законодательству. как сама 
процедура восстановительных программ, так и соглашения, 
достигнутые сторонами в результате проведения восстано-
вительных программ, должны соответствовать действующим 
законам Российской Федерации, не нарушать законные права 
и интересы третьих лиц;

5) ответственности сторон;
6) самостоятельности службы примирения, которая са-

мостоятельна в выборе форм деятельности и организации 
процесса примирительной встречи.

4. порядок формирования службы примирения
14. Служба примирения создаётся на базе Муници-

пального казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович».

15. Служба примирения создается на основании правовых 
актов Администрации городского округа Богданович.

16. в состав службы примирения входят: руководитель 
службы примирения, специалисты: специалист-медиатор, 
специалисты по проведению восстановительных программ и 
примирительных встреч (далее – ведущие вп и пв). 

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 03.02.2021 № 136

ПОЛОЖЕНИЕ о территориальной службе примирения (медиации) в городском округе Богданович

в целях выполнения решения протокола от 25.12.2019 № 12 
выездного расширенного заседания областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области, в 
соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» и иными право-
выми актами Российской Федерации в области защиты прав детей, 
ювенальной юстиции и восстановительного подхода, руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать в Муниципальном казенном учреждении «управление 

образования городского округа Богданович» территориальную службу 
примирения (медиации) в городском округе Богданович (далее – служба 
примирения).

2. утвердить:
2.1. Состав территориальной службы примирения в городском 

округе Богданович (прилагается).
2.2. положение о территориальной службе примирения в городском 

округе Богданович (прилагается).

3. Назначить:
3.1. Руководителем и куратором создания службы примирения 

директора Муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» Горобец к.в.

3.2. координатором по организации работы службы примирения 
председателя Территориальной комиссии Богдановичского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – ТкДНиЗп 
Богдановичского района).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово», разместить на официальном сайте Муниципального ка-
зенного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на директора Муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» Горобец к.в.

о.П. нЕйфЕльД,
исполняющий обязанности главы  

городского округа Богданович.

О создании территориальной службы примирения 
(медиации) в городском округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 136 ОТ 03.02.2021 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович  
от 03.02.2021 № 136

Состав территориальной службы примирения 
(медиации) в городском округе Богданович

1. Горобец кристина владимировна - руководитель службы примирения городского округа Богдано-
вич, специалист-медиатор, директор Муниципального казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович»; 

2. Маршина Наталья владимировна - юрисконсульт Муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович»;

3. Румянцева Марина владимировна - председатель территориальной комиссии по Богдановичскому 
району по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

4. Суховских Наталия Анатольевна - специалист-медиатор, ведущий специалист по дошкольному 
образованию Муниципального казенного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович»;

5. клепикова Светлана викторовна - педагог-психолог Муниципального автономного образователь-
ного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 2;

6. кандалова ксения Михайловна - педагог-психолог Муниципального образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 4; 

7. власова Оксана Анатольевна - педагог-психолог Муниципального автономного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 5.

3) выводы и предложения по итогам оценки применения 
обязательных требований.

11. Общая характеристика оцениваемых обязательных 
требований должна включать следующие сведения:

1) цели введения обязательных требований;
2) реквизиты муниципального нормативного правового 

акта и содержащегося в нем обязательных требований;
3) сведения о внесенных в муниципальный нормативный 

правовой акт изменениях (при наличии);
4) сведения о полномочиях разработчика на установление 

обязательных требований;
5) период действия муниципального нормативного право-

вого акта и (или) его отдельных положений (при наличии);
6) сфера осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности и конкретные общественные 
отношения (группа общественных отношений), на регулиро-
вание которых направлены обязательные требования;

7) основные группы субъектов регулирования, интересы 
которых затрагиваются оцениваемыми обязательными тре-
бованиями, количество таких субъектов.

12. Результаты оценки применения обязательных требо-
ваний должны содержать следующую информацию:

1) соблюдение принципов, установленных статьей 4 За-
кона № 247-ФЗ;

2) достижение целей введения обязательных требований 
(снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, на устранение которого направлено 
установление обязательных требований);

3) оценка фактических расходов и доходов субъектов 
регулирования, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанностей или ограничений;

4) количество и содержание обращений субъектов 
регулирования к разработчику, связанных с применением 
обязательных требований;

5) сведения о привлечении к ответственности за на-
рушение установленных муниципальным нормативным 

правовым актом обязательных требований (в случае если 
муниципальным нормативным правовым актом установлена 
такая ответственность), в том числе количество зафиксиро-
ванных правонарушений;

6) количество и содержание вступивших в законную силу 
судебных актов, связанных с применением обязательных 
требований, по делам об оспаривании муниципальных нор-
мативных правовых актов, об обжаловании постановлений 
административной комиссии городского округа Богданович о 
привлечении лиц к административной ответственности.

13. выводы и предложения по итогам оценки примене-
ния обязательных требований должны содержать один из 
следующих выводов:

1) о целесообразности дальнейшего применения обяза-
тельных требований без внесения изменений в соответствую-
щий муниципальный нормативный правовой акт;

2) о целесообразности дальнейшего применения обяза-
тельных требований с внесением изменений в соответствую-
щий муниципальный нормативный правовой акт;

3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязатель-
ных требований и прекращения (приостановлении) действия соот-
ветствующего муниципального нормативного правового акта.

14. вывод о целесообразности дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в муници-
пальный нормативный правовой акт или о нецелесообраз-
ности дальнейшего применения обязательных требований и 
прекращения (приостановлении) действия муниципального 
нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования, формулируется при выявлении одного или не-
скольких из следующих обстоятельств:

1) невозможность исполнения обязательных требований, 
устанавливаемая в том числе при выявлении избыточности 
требований, несоразмерности расходов на их исполнение и 
администрирование с положительным эффектом (положи-
тельным влиянием на снижение рисков, в целях предупре-
ждения которых установлены обязательные требования) от 
их исполнения и соблюдения;

2) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержа-

нию обязательных требований в нескольких муниципальных 
нормативных правовых актах;

3) наличие в различных муниципальных нормативных 
правовых актах противоречащих друг другу обязательных 
требований;

4) наличие в муниципальном нормативном правовом 
акте неопределенных, неустоявшихся понятий, некоррект-
ных и (или) неоднозначных формулировок, не позволяющих 
единообразно применять и (или) исполнять обязательные 
требования;

5) наличие неактуальных требований, не соответствую-
щих современному уровню развития науки и техники и (или) 
негативно влияющих на развитие предпринимательской 
деятельности и технологий;

6) противоречие обязательных требований принципам 
Закона №247-ФЗ, нормативным правовым актам большей 
юридической силы и (или) целям и положениям муниципаль-
ных программ городского округа Богданович;

7) отсутствие у разработчика предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Сверд-
ловской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами городского округа Богданович полномочий по установ-
лению соответствующих обязательных требований.

15. в целях публичного обсуждения проекта доклада 
разработчик размещает проект доклада на официальном 
сайте.

16. Срок публичного обсуждения проекта доклада не 
может составлять менее пяти календарных дней со дня его 
размещения на официальном сайте.

предложения (замечания) граждане, организации могут 
направить разработчику по адресу электронной почты, 
указанному на официальном сайте, или представить их раз-
работчику лично.

17. Разработчик рассматривает все предложения (за-
мечания), поступившие по адресу электронной почты в 
установленный для их приема срок.

18. в случае согласия с поступившими предложениями 
(замечаниями) разработчик в течение 20 календарных дней со 

дня истечения срока публичного обсуждения проекта доклада, 
указанного в пункте 16 настоящего порядка, осуществляет 
доработку проекта доклада и отражает поступившие пред-
ложения (замечания) в проекте доклада.

в случае несогласия с поступившими предложениями 
(замечаниями) разработчик в пределах срока, указанного в 
абзаце втором пункте 18 настоящего порядка, готовит мотиви-
рованные пояснения и отражает их в проекте доклада.

19. О результатах рассмотрения предложений (замечаний) 
разработчик в письменной форме официально информирует 
автора предложений (замечаний) в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации соответствующих предложений 
(замечаний).

20. Доработанный доклад, подписанный руководителем 
разработчика, направляется разработчиком для рассмотрения 
на заседании коллегии администрации и одновременно раз-
мещается разработчиком на официальном сайте.

21. коллегия рассматривает доклад на своем заседании и 
по результатам рассмотрения принимает одно из следующих 
решений:

1) о необходимости дальнейшего применения обязатель-
ных требований без внесения изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт;

2) о необходимости дальнейшего применения обязатель-
ных требований с внесением изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт;

3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения 
обязательных требований и прекращения (приостановлении) 
действия муниципального нормативного правового акта.

22. На основании решения коллегии администрации, 
указанного в пункте 21 настоящего порядка, разработчи-
ком осуществляется подготовка проекта соответствующего 
муниципального нормативного правового акта в порядке, 
установленном для подготовки и принятия муниципальных 
правовых актов городского округа Богданович.

23. ежегодно разработчиком подготавливается и раз-
мещается на официальном сайте информация о результатах 
оценки применения обязательных требований.

Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 
муниципальными правовыми актами городского округа Богданович
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Руководствуясь Федеральным законом 
от 24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 04.08.2020 № 89-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата предста-
вительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в муници-
пальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», статьей 
23 устава городского округа Богданович, 
рекомендациями Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области от 26.08.2020  
№ 66/02-12518,  Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. внести в устав городского округа 

Богданович следующие дополнения:

1.1. Дополнить пункт 2 статьи 6 устава 
подпунктом 19 следующего содержания:

«19) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»;

1.2. Статью 27 устава дополнить пунктом 
17 следующего содержания:

«17. Депутату для осуществления сво-
их полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности шесть 
рабочих дней в месяц.».

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Народное слово» и разместить 
на официальных сайтах городского округа 
Богданович и Думы городского округа 
Богданович. 

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования после 
государственной регистрации.

П. А. МАртьянов,  
глава городского округ.

Ю.А. ГрИнБЕрГ, 
председатель Думы.

О внесении дополнений в Устав 
городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
№ 73 ОТ 24.12.2020 ГОДА

в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Закона Свердлов-
ской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», руководствуясь статьей 23 устава городского округа 
Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Главу 7 устава городского округа Богданович дополнить статьей 53.2 

следующего содержания:
«Статья 53.2.  порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих 
случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало извест-
но о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также 
в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, 
запретов, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (зани-
маемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии 
с федеральными конституционными законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия при-
нимается большинством голосов от установленной численности депутатов.

5. процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об 
увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом 
Думы.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского 
округа Богданович в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, 
установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования после государственной регистрации.

  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

П. А. МАртьянов,  
глава городского округ.

Ю.А. ГрИнБЕрГ, 
председатель Думы.

О внесении дополнения в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 74 ОТ 24.12.2020 ГОДА

Тираж 200 экз. Заказ № 0060. Индекс 53819. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области. Адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25. 

Ãë. ðåäàêòîð
Ñ.Â. ÅÐÅÌÅÅÂÀ.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ   По заказу городского 
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Общественно-
политическая газета 
ГО Богданович

На основании постановления главы город-
ского округа Богданович от 22.05.2020 № 653 
«Об утверждении порядка предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, 
в целях возмещения фактически понесенных 
затрат в связи с оказанием услуг по про-
изводству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 
в периодических печатных изданиях, распро-

страняемых на территории городского округа 
Богданович», протокола заседания комиссии 
по предоставлению субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, в целях возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с ока-
занием услуг по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа Богданович в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на территории 

городского округа Богданович от 03.02.2021 № 
1, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить в 2021 году субсидию в 

целях возмещения фактически понесенных за-
трат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Богданович в периоди-
ческих печатных изданиях, распространяемых 

на территории городского округа Богданович 
- автономной некоммерческой организации 
«Редакция газеты «Народное слово».

2. Главному распорядителю бюджетных 
средств администрации городского окру-
га Богданович заключить Соглашение о 
предоставлении в 2021 году субсидии  не-
коммерческой организации, не являющейся 
муниципальным учреждением, предоставляю-
щей информационные услуги, - автономной 
некоммерческой организации «Редакция 

газеты «Народное слово» и произвести финан-
сирование по коду бюджетной классификации 
901.1202.7003000202.631 «периодические 
издания, учрежденные органами местного 
самоуправления» в сумме 997 000,0 (девятьсот 
девяносто семь тысяч) рублей.

3. контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

о.П. нЕйфЕльД,
исполняющий обязанности главы 

городского округа Богданович.

О предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 
учреждением, предоставляющей информационные услуги, автономной некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Народное слово» в 2021 году
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17. На должность руководителя службы примирения 
назначается лицо, достигшее возраста двадцати пяти лет, 
имеющее высшее образование, прошедшее подготовку по 
проведению восстановительных программ в конфликтных 
и криминальных ситуациях (в объеме не менее 72 часов) и 
имеющее практический опыт проведения восстановительных 
программ.

18. Руководитель службы примирения осуществляет 
общее руководство деятельности службы, определяет и ана-
лизирует кадровый состав, организует деятельность, создает 
условия для работы ведущих восстановительных программ, 
проводит анализ работы и ведет мониторинг реализации 
восстановительных программ, проводит текущую супервизию 
восстановительных программ, участвует в межведомственных 
мероприятиях в сфере реализации восстановительного 
подхода.

19. Специалист службы примирения – ведущий вос-
становительной практики, осуществляет работу со случаем с 
использованием восстановительных технологий, реализует 
восстановительные программы, готовит отчетность по ре-
зультатам программы по установленной форме и в установ-
ленные сроки, ведет необходимую документацию, участвует 
в реализации мероприятий по созданию и расширению 
информационного пространства, участвует в супервизиях, 
методических мероприятиях с целью повышения профес-
сионального мастерства.

20. Организация деятельности специалистов по прове-
дению восстановительных программ осуществляется в соот-
ветствии с порядком работы, должностными инструкциями 
специалистов и локальными правовыми актами.

внедрение и реализация восстановительных технологий 
в городском округе Богданович осуществляется при активном 
взаимодействии с ТкДНиЗп Богдановичского района.

куратором создания службы примирения на территории 
является глава городского округа Богданович. 

координатором организации работы службы при-
мирения является ТкДНиЗп Богдановичского района (по 
согласованию).

5. порядок работы территориальной службы прими-
рения

21. Организация проведения восстановительных про-
грамм должна осуществляется в соответствии с целями, 
задачами и принципами медиации и восстановительного 
подхода.

22. Субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, органы прокуратуры, 
следственные органы, органы внутренних дел, органы службы 
исполнения наказаний, суды и другие участники деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, направляют в ТкДНиЗп Богдановичского 
района информацию о случаях конфликтного или крими-
нального характера с участием несовершеннолетних, в от-
ношении которых могут быть применены восстановительные 
процедуры.

23. ТкДНиЗп Богдановичского района анализирует 
полученную информацию и руководствуясь критериями 
отбора дел для рассмотрения в службе с применением вос-

становительных технологий направляет ее в территориальную 
службу примирения либо в Школьные службы примирения, 
утверждённые правовым актом Администрации городского 
округа Богданович.

24. Служба примирения городского округа Богданович 
принимает решение о возможности или невозможности про-
ведения восстановительной программы, определяет сроки и 
этапы проведения программы в каждом конкретном случае, 
руководствуясь критериями отбора дел для рассмотрения 
в службе с применением восстановительных технологий. 
примирительная программа не может проводится по фактам 
правонарушений, связанных с употреблением наркотиков. 

25. Информация о принятом решении направляется в 
ТкДНиЗп Богдановичского района. в случае невозможности 
проведения восстановительной программы участникам 
конфликтной/криминальной ситуации службой примирения 
разъясняется возможность получения иных видов психолого-
педагогической, юридической и социальной помощи.

26. при принятии случая в работу по восстановительной 
программе специалист службы примирения должен учитывать 
обстоятельства, ставящие стороны в особенное (неравное) по-
ложение, что может происходить из-за явного несоответствия 
возраста зрелости и интеллектуальных способностей сторон. в 
этом случае ведущему необходимо либо создать условия для 
полноценного участия в восстановительной программе дан-
ных лиц, либо принять решение о введении ограничений.

27. восстановительная программа начинается в случае 
добровольного согласия сторон конфликтной/криминальной 
ситуации на участие в данной программе. 

28. если действия одной или обеих сторон могут быть ква-
лифицированы как правонарушение, а участники конфликта 
не достигли возраста 18 лет, для проведения программы не-
обходимо согласие или личное участие родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних.

29. прежде, чем дать согласие на участие в восстанови-
тельной программе, обе стороны конфликтной /криминальной 
ситуации, должны быть проинформированы о своих правах, 
о принципах и порядке проведения восстановительной 
программы.

30. в случае, если восстановительная программа планиру-
ется на этапе дознания или следствия, ставятся в известность 
соответствующие органы внутренних дел, при необходимости 
производится согласование с администрацией образователь-
ного учреждения, где обучается несовершеннолетний. 

31. переговоры с родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетних и должностными лицами проводят 
руководитель службы примирения и ведущий восстанови-
тельной программы.

32. при поступлении заявки служба примирения самостоя-
тельно определяет сроки и этапы проведения восстановитель-
ной программы в каждом отдельном случае, руководствуясь 
стандартами восстановительного подхода. 

33. в случае поступления заявки из суда, где судьей 
определяются четкие сроки получения отчета по восста-
новительной программе и указанные сроки меньше, чем 
установленный временной период, служба примирения 
предоставляет в суд промежуточный отчет по восстанови-
тельной программе с указанием проведенного объема работ 
в предоставленные сроки.

34. Службы примирения в своей практике могут реали-
зовывать разные программы: медиацию, круги сообществ, 
школьные конференции, круги заботы, семейные конферен-
ции, письмо потерпевшей стороне, челночную медиацию, 
программы по примирению и программы по заглаживанию 
вреда, а также используют возможность разработки авторских 
программ, основанных на принципах восстановительного 
подхода.

35. ведущий восстановительных программ собирает 
информацию о ситуации, предоставляет информацию о 
различных типах восстановительных программ, реализует 
восстановительную программу, обращается к координатору 
с просьбой о привлечении специалистов, представляет отчет 
о проделанной работе.

36. если в процессе проведения программы на этапе инди-
видуальных (предварительных) встреч со сторонами, ведущий 
принимает решение о невозможности продолжения работы 
по восстановительной программе по причине несоблюдения 
одной или двумя сторонами принципов восстановительного 
подхода, недостаточной квалификации ведущего или невоз-
можности обеспечить безопасность процесса, то сторонам мо-
гут быть предложены другие виды психолого-педагогической, 
юридической и социальной помощи.

37. в случае, если в ходе примирительной программы 
конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые 
результаты при согласии сторон фиксируются в примири-
тельном договоре (соглашении). при необходимости служба 
примирения передает копию примирительного договора в 
организацию, из которой поступил запрос.

38. Специалисты службы примирения осуществляют 
контроль за выполнением обязательств, взятых на себя 
сторонами в примирительном договоре, но не несут ответ-
ственность за их невыполнение. при возникновении проблем 
в выполнении обязательств, служба примирения помогает 
сторонами осознать причины трудностей и выработать пути 
их преодоления.

39. по завершении восстановительной программы, 
ведущий заполняет учетную карточку, которая является 
внутренним документом службы примирения и служит для 
формирования банка данных о конфликтных ситуациях, 
рассмотренных в службе, пишет отчет о проделанной работе, 
в соответствии с принятой формой и предоставляет его в 
организацию, направившую заявку на проведение восстано-
вительной программы. 

40. Результаты проведенной восстановительной про-
граммы в обязательном порядке доводятся до специалистов 
ТкДНиЗп Богдановичского района и могут быть учтены в 
суде или на заседании ТкДНиЗп Богдановичского района, 
при вынесении решения о дальнейшей судьбе несовершен-
нолетнего, данный порядок не распространяется на случаи 
личного обращения граждан.

41. по запросу ТкДНиЗп Богдановичского района или 
суда (в ситуациях возмещения ущерба) специалисты службы 
примирения имеют право предоставить копию примиритель-
ного договора и информацию о его выполнении, в том числе 
подтверждающих добровольное возмещение имущественно-
го ущерба и иные действия, направленные на заглаживание 
вреда, причиненного потерпевшему в материалы дела для 
дополнительной характеристики личности нарушителя.

42. при необходимости, после завершения восстанови-
тельной программы территориальная служба примирения 
содействует в предоставлении сторонам доступа к услугам 
психологической и социальной реабилитации сторон.

43. Методическое сопровождение службой примирения 
может включать:

43.1. Индивидуальное и групповое консультирование 
специалистов образовательных организаций.

43.2. проведение супервизий с ведущими восстанови-
тельных программ (специалистами и учащимися).

43.3. участие в организации и проведении мероприятий, 
направленных на поддержку деятельности школьных служб 
примирения в образовательном пространстве.

6. Организация деятельности службы примирения
44. Служба примирения – это мобильная группа спе-

циалистов. 
45. Деятельность службы примирения регламентируется 

настоящим положением, правовыми актами Администрации 
городского округа Богданович и документацией, отражаю-
щей содержание деятельности.

46. Служба примирения имеет право привлекать в 
рамках межведомственного соглашения к работе психоло-
га, социального педагога и других специалистов системы 
профилактики с целью организации реабилитационного 
пространства пострадавшей стороне на основе межведом-
ственного соглашения.

47. Работа службы примирения организуется в соот-
ветствии с планом работы, утвержденным директором 
Муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» и согласовывается 
с ТкДНиЗп Богдановичского района.

7. взаимодействие с организациями и службами
48. Специалисты службы примирения работают во 

взаимодействии с ТкДНиЗп Богдановичского района, 
судебными органами, подразделениями по делам несо-
вершеннолетних, органами следствия и дознания, органами 
опеки, учреждениями социального обслуживания населения, 
образовательными организациями и другими организа-
циями в рамках Соглашения в порядке межведомственного 
взаимодействия.

49. взаимодействие с организациями и службами осу-
ществляется по следующим направлениям:

49.1. Осуществление обмена информацией по работе с 
участниками конфликтных/криминальных ситуаций.

49.2. Организация дополнительного изучения обстоя-
тельств конфликтных/криминальных ситуаций.

49.3. Формирование рекомендаций специалистов 
территориальных служб примирения для дальнейшего рас-
смотрения дела на заседании ТкДНиЗп Богдановичского 
района или судебном заседании.

50. Руководитель службы примирения может входить в 
состав ТкДН и Зп Богдановичского района.

51. Руководитель службы примирения может привлекать 
лиц органов (организаций) системы профилактики правона-
рушений, судебные органы в соответствии с межведомствен-
ным соглашением (либо другим документом), заключенным 
для реализации поставленных целей и задач, которые ока-
зывают содействие службе примирения в распространении 
информации о деятельности службы.

ПОЛОЖЕНИЕ о территориальной службе примирения (медиации) в городском округе Богданович
окончание. нач. на 11-й стр


