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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 №481 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 18.05.2022 г. №270 «О проверке теплоснабжаþùиõ организаций и потребителей 

тепловой ýнергии на территории Артинского городского округа к отопительному 
периоду 2022/2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 №103, постановлением Администрации Артинского город-
ского округа от 30.03.2022 г. №185 «Об итогах отопительного периода 2021/2022 года и подготов-
ке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года», в целях оценки готовности тепло-
снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2022/2023 
года, руководствуясь Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Артинского городского округа от 18.05.2022 
г. №270 «О проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на терри-
тории Артинского городского округа к отопительному периоду 2022/2023 годы»:
1.1. Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Артинского го-
родского округа, подлежащих проверке комиссией по оценке готовности к отопительному перио-
ду 2022/2023 года, изложить в новой редакции (Приложение №2);
1.2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года в 
новой редакции (Приложение №3).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Мотыхляева В.Н.

Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Êîíñòàíòèíîâ

Приложение №2 к Постановлениþ Администрации Артинского городского округа
 от 17.08.2022 г. №481 

ПЕРЕ×ЕНÜ ТЕПЛОСНАÁÆАÞÙИÕ ОРГАНИÇАЦИÉ, ПОТРЕÁИТЕЛЕÉ ТЕПЛОВОÉ ÝНЕРГИИ, 
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕÆАÙИÕ ПРОВЕРКЕ КОМИССИЕÉ 

ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛÜНОМУ ПЕРИОДУ 2022/2023 ГОДА

N 
п/п

Наименование предприятия /теплоснабжа-
ющей организации

проверяемый объект количество 
проверяемых 

объектов

Период 
проведения
проверки

 1. ТЕПЛОСНАБЖАЮÙИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1 Муниципальное унитарное предприятие Ар-

тинского городского округа «Теплотехника» 
Котельные, находящиеся на балан-
се МУП АГО «Теплотехника»

12 26.08.2022 г.
-06.09.2022 г.

2 Акционерное общество «Артинский завод» Котельные, находящиеся на балан-
се АО «Артинский завод»

1 01.09.2022 г.
-07.09.2022 г.

3  Лаборатория-обсерватория «Арти» Инсти-
тута геофизики УрО РАН в пгт. Арти Сверд-
ловской области

Котельные, находящиеся на балан-
се института геофизики УрОРАН

1 02.09.2022 г.
-07.09.2022 г.

4 Открытое акционерное общество «Объеди-
ненная теплоснабжающая компания»

Котельные, находящиеся на балан-
се ОАО «ОТСК»

4 01.09.2022г.
-07.09.2022 г.

5 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Стройтехнопласт»

Котельные, находящиеся на балан-
се ООО «Стройтехнопласт»

1 01.09.2022 г.
-07.09.2022 г.

6 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Уралбизнессфера»

Котельные, находящиеся на балан-
се ООО «Уралбизнессфера

1
26.08.2022 г.
-06.09.2022 г.

ВСЕГО: 20
2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОÉ ÝНЕРГИИ (ЖИЛÜЕ)
1 МУП АГО «Уют-сервис»  р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 33/41 1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
2 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 22 1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
3 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 32/36 1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
4 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 38/40 1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
5 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 22/26 1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
6 пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 28/32 1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
7 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 43 1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
8 р. пгт. Арти, ул. Первомайская, д. 

21
1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
9 р. пгт. Арти, ул. Молодежная, д. 2 1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
10 р. пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, 

д. 79/83
1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
11 р. пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, 

д. 109
1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
12 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 

56
1 24.08.2022 г. 

-31.08.2022 г.
13 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 

62
1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
14 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 

85/89
1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
15 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 

93 А
1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
16 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 

91
1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
17 пгт. Арти, ул. Геофизическая, д. 1-а 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
18 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 60/66 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
19 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 

2
1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
20 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 2 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
21 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 18 А 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
22 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 1 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
23 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 3 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
24 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 8 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
25 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 4 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
26 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 20 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
27 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 18 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
28 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 16 А 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
29 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 22 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.
30 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 17 1 24.08.2022г. 

-31.08.2022г.

31 пгт. Арти, ул. Кирова, д. 35 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

32  пгт. Арти, ул. Кирова, д. 90 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

33 пгт. Арти, ул. Партизанская, д. 87 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

34 пгт. Арти, ул. Бажова, д. 91 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

35 пгт. Арти, ул. Бажова, д. 90 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

36 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 272 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

37 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 272 А 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

38 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 274 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

39 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 294 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

40 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 296 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

41 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 7 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

42 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 11 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

43 пгт. Арти, ул. К.Маркса, д. 79 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

44 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 274 А 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

45 с. Сажино ул. Свободы, д. 22 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

46 с. Сажино ул. Чухарева, д. 1 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

47 с. Сажино ул. Чухарева, д. 2 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

48 пгт. Арти, ул.Первомайская, 107 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

49 пгт. Арти, ул.Ленина №85/91 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

50 с. Сажино, ул. Больничный горо-
док, д. 3

1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

51 с. Манчаж, ул. Школьная, д. 9 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

52 с. Манчаж, ул. Школьная, д. 10 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

53 с. Манчаж, ул. 8 Марта, д. 42 А 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

54 с. Сажино, ул. Больничный горо-
док, д. 1

1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

55 с. Сажино, ул. Больничный горо-
док, д. 7

1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

56 пгт. Арти, ул.Рабочей Молодежи, 
14

1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

57 пгт. Арти, ул. Р. Молод¸жи, д. 93 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

58 пгт. Арти, ул. Корол¸ва, д. 55 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

59 пгт. Арти, ул. Р. Молод¸жи, д. 246А 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

60 пгт. Арти, ул.Р.Молодежи. 58 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

 61 пгт. Арти, ул. Кирова, д. 33 А  1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

 62 пгт. Арти, ул.Р.Молодежи, 94 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

 63 пгт. Арти, ул. Ленина, 78А 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

64

ТСЖ «Уфан»
пгт. Арти, ул. Геофизическая 1

1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

65
пгт. Арти, ул. Геофизическая 2

1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

66
ТСЖ «Геофизическая 3 А» пгт. Арти, ул.Геофизическая, 3 А

1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

67
ТСЖ «Геофизическая 3 Б»

пгт. Арти, ул. Геофизическая, д. 3 Б 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

68
непосредственное управление

с. Старые Арти, ул. Победы, д. 1  1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

69 непосредственное управление с. Новый Златоуст, ул. Кирова, д. 6 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

70 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Карла Маркса, д.1 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

71 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Грязнова, д.13 А 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

72 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 9 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

73 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Заводская, д. 13 А 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

74 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Неф¸дова, д. 31 А 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

75 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Королева, д. 34 1 24.08.2022г. 
-31.08.2022г.

76 Управление образования Артинского го-
родского округа

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад «Сказка» 

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

77 Структурное подразделение МАОУ 
«Детский сад «Сказка»- Детский 
сад «Солнышко» 1

03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

78 Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад «Радуга»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

 79 Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад «Капелька»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

80 Структурное подразделение МБОУ 
«Малокарзинская ООШ» - «Детский 
сад с.Малые Карзи»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

81 Структурное подразделение МАОУ 
«Манчажская СОШ»-«Детский сад 
с.Манчаж»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

82 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ар-
тинский лицей»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

83 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение АГО 
«Артинская средняя общеобразо-
вательная школа №1»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

84 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ма-
локарзинская средняя общеобра-
зовательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

85 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Манчажская средняя общеобра-
зовательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.
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86 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Са-
жинская средняя общеобразова-
тельная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

87 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Староартинская средняя общеоб-
разовательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

88 Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение АГО «Центр 
дополнительного образования»

2 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

89 Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образова-
ния «Артинская детско-юношеская 
спортивная школа имени заслу-
женного тренера России 
Ю.В.Мельцова»

1 03.08.2022г 
-10.08.2022г.

90 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение АГО 
«Артинская средняя общеобразо-
вательная школа №6»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

91 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Куркинская основная общеобра-
зовательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

92 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Азигуловская средняя общеобра-
зовательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

93 Филиал МАОУ «Азигуловская 
СОШ»- «Усть Манчажская ООШ» 

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

94 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ба-
рабинская основная общеобразо-
вательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

95 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ма-
лотавринская средняя общеобра-
зовательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

96 Филиал МБОУ «Малотавринская 
СОШ»- детский сад д. Багышково»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

97 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «По-
ташкинская средняя общеобразо-
вательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

98 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Су-
хановская средняя общеобразова-
тельная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

99 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Бе-
р¸зовская основная общеобразо-
вательная школа»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

100 МАОУ АГО «Артинская СОШ 
№1»-структурное подразделение 
«детский сад Бер¸зка

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

101 МАОУ «Староартинская СОШ» - 
структурное подразделение дет-
ский сад с. Старые Арти

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

102  Филиал МБОУ «Поташкинская 
СОШ»- «Артя-Шигиринская ООШ» 

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

103 Структурное подразделение МБОУ 
«Поташкинская СОШ»- детский сад 
«Артя-Шигири» 

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

104 Филиал МАОУ «Артинский лицей»- 
«Усть Югушинская ООШ»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

105 Филиал МАОУ «Азигуловская 
СОШ»- «Нижнебардымская ООШ»

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

106 Филиал МАОУ «Азигуловская 
СОШ»- детский сад с. Симинчи

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

107 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Свердловская средняя общеобра-
зовательная школа» 

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

108 Структурное подразделение МБОУ 
«Свердловская СОШ» - детский сад 
с Свердлово» 

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

109 Филиал МАОУ «Сажинская СОШ»- 
детский сад д.Конево 

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

110 МАОУ «Сажинская СОШ»- струк-
турное подразделение детский сад 
с. Сажино

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

111 Филиал МАОУ «Староартинская 
СОШ»- детский сад д. Пантелейково 

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

112 Филиал МАОУ «Манчажская СОШ»- 
детский сад д.Токари

1 03.08.2022г. 
-10.08.2022г.

113 Муниципальное бюджетное учреждение 
«ЦКД и народного творчества АГО»

Филиал Артинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

114  филиал Староартинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

115  филиал Малокарзинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

116 филиал Азигуловский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

117 филиал Бакийковский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

118 филиал Березовский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

119 филиал Куркинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

120 филиал Малотавринский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

121 филиал Новозлатоустовский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

122 филиал Пантелейковский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

123 филиал Поташкинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

124 филиал Коневский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

125 филиал Соколятский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

126 филиал Свердловский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

127 филиал Симинчинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

128 филиал Сажинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

129 филиал Усть-Югушинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

130 филиал Пристанинский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

131 филиал Багышковский 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

132 Муниципальное бюджетное учреждение 
«ЦБС АГО»

Центральная библиотека 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

133 Детская библиотека 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

134 Биткинская сельская библиотека 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

135 Верхнебардымская сельская би-
блиотека 

1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

136 Новозлатоустовская сельская би-
блиотека 

1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

137 Манчажская сельская библиотека 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

138  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Старт»

пгт. Арти, ул.Ленина, д.141-а 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

139  филиал Манчажский СОЦ 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

140 Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Артинская детская школа ис-
кусств»

пгт. Арти, ул. Ленина, д.100 1 10.08.2022г. 
-16.08.2022г.

141 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Артинская ЦРБ»

Фельдшерско-акушерский пункт 
с.Новый Златоуст

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

142 Обще-врачебная практика с.Манчаж 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

143 Обще-врачебная практика с.Сажино 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

144 Инфекционное отделение п. Арти 
ул. Аносова, 2б

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

145 Детское отделение , детская кон-
сультация, лаборатория п. Арти ул. 
Рабочей Молод¸жи, 12.

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

146
ФАП д.Токари, ул.Пролетарская, 4

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

147 котельная №3, пгт.Арти, ул.Аносо-
ва, 100

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

148 котельная №4, пгт.Арти, ул.Ленина. 
д.158

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

149 ФАП д. Артя - Шигири ул. Школь-
ная ,14

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

150 ОВП с.Свердлово, ул.Кирова, 73 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

151 ОВП Бараба, ул.Нагорная, 3 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

152 ФАП д.Омельково, ул.Заречная, 
23-2

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

153 ФАП д.Березовка, ул.1 Мая, 19-а 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

154 ФАП с. М.Карзи 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

155 ОВП с.Азигулово, ул.30 лет Побе-
ды, 2б

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

156 ФАП д. Биткино, ул.Советская, 58-
2 

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

157 ФАП д. Багышково, ул.Александро-
ва, 3-2

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

158 ФАП с. М.Тавра, ул.Молодежная, 
11-2

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

159 ФАП д.Афонасково, ул.Комсомоль-
ская, 23

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

160 ФАП с.Усть Манчаж, ул.Советская, 
43

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

161 ФАП с. Старые Арти, ул.Совхозная, 
14

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

162 ФАП д.Сенная, ул.Свердлова, 24-2 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

163 ФАП д.Конево, ул.Заречная, 11 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

164  ФАП д. Нижний Бардым, ул. Ком-
сомольская, 54-1

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

165 ФАП с. Симинчи, ул.Советская, 
27-1

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

166 ФАП д. М.Дегтярка, ул. Культуры, 
2-1

1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

167 Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение СПО СО «Артинский 
агропромышленный техникум»

пгт. Арти, ул. Ленина, 258 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

168 Государственное автономное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»

с. Сажино 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

169 Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» 

пгт. Арти, ул. Бажова, д. 89 1 17.08.2022г. 
-23.08.2022г.

ВСЕГО: 170

Приложение №3 Утвержден Постановлением Администрации 
Артинского городского округа от 17.08.2022 г. №481 

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов

Мотыхляев В.Н. - зам. Главы Администрации Артинского городского округа, председатель комиссии
Белякова Е.В. - зав. отделом ЖКХ Администрации Артинского городского округа, зам. председателя 

комиссии
 Рудакова Л.В. - вед. специалист отдела ЖКХ Администрации Артинского городского округа, секретарь 

комиссии
Члены комиссии:

Евсин О.Н.

Главы 

-

-

зав. отделом по ГО и ЧС Администрации Артинского городского округа

Артинской поселковой или сельских администраций Администрации Артинского город-
ского округа (по согласованию)

представитель - Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию)

Уткин Д.В. - директор МУП АГО «Теплотехника» 
Хабаров А.В. - гл. энергетик ОАО «Артинский завод» (по согласованию)
Кетов А.А. - начальник Артинского участка ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания (по 

согласованию)
Вавилин О.В.
Герасин С.В.
Худяков В.А. 
Турышев А.Г. 
Спешилова Е.А. 
Власова Н.В.
Балашов В.В. 
Богатырева Н.Е. 

Власов С.В. 

Председатели 

-
-
-
-
-
-
- 
-

-

-

директор МУП АГО «Водоканал»
директор МУП АГО «Уют-сервис»
главный врач ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» (по согласованию)
начальник технического отдела ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» (по согласованию)
начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа
директор МКУ АГО «КЦССО»
главный энергетик МКУ АГО «КЦССО»
начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администра-
ции Артинского городского округа
начальник Артинского РÝС по «ЗÝС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (по 
согласованию)
ТСЖ (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 №488 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента по предоставлениþ муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории 

Артинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №210-
ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018г №676 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка 
разработки и утверждения административных регламентов», руководствуясь Уставом Артинского 
городского округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» на территории Артинского городского округа в 
новой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 20.03.2020 г. №95 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние градостроительного плана земельного участка» на территории Артинского городского округа, 
считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ар-
тинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À. À. Êîíñòàíòèíîâ

Утвержден постановлением Администрации Артинского городского округа 
от 22.08.2022 года.

АДМИНИСТРАТИВНÛÉ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИÞ МУНИЦИПАЛÜНОÉ УСЛУГИ
«ВÛДА×А ГРАДОСТРОИТЕЛÜНОГО ПЛАНА ÇЕМЕЛÜНОГО У×АСТКА» НА ТЕРРИТОРИИ 

АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) при осуществлении полномочия по выдаче градо-
строительного плана земельного участка на территории Артинского городского округа.
Круг Заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков, 
а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 



 №69 (10388)      30 августа 2022 года  3
Российской Федерации (далее – Заявитель). 
Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 Регламента, могут представлять Полномочия Пред-
ставителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Администрацию Артинского городского 
округа или Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональ-
ный центр);
2) по телефону в Администрацию Артинского городского округа или Многофункциональном цен-
тре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (указать прямую ссылку на услугу на 
Едином портале);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся госу-
дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – Региональный 
портал) при наличии технической возможности;
на официальном сайте Администрации Артинского городского округа arti.midural.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Артинско-
го городского округа или Многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа и Многофункциональ-
ных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 
органа (его структурных подразделений, при наличии);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Администрации 
Артинского городского округа, работник Многофункционального центра, осуществляющие кон-
сультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по инте-
ресующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Администрации Артинского городского округа не может самостоятельно 
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Администрации Артинского городского округа не вправе осуществлять инфор-
мирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Администрации Артинского городского окру-
га, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 Регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 года №861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)».
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им 
персональных данных.
1.9. На официальном сайте Администрации Артинского городского округа на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается следую-
щая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации Артинского городского округа и его струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при наличии), а 
также Многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Администрации Артинского городского округа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Админи-
страции Артинского городского округа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Администрации Артинского городского округа размещаются нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Ре-
гламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении Многофункционального центра осуществляется в соответствии с со-
глашением, заключенным между Многофункциональным центром Администрацией Артинского 
городского округа с учетом требований к информированию, установленных Регламентом. На 
официальном сайте Многофункционального центра размещена справочная информация о место-
нахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты Многофункцио-
нального центра.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах ее предоставления может быть получена Заявителем (его Представителем) непо-
средственно в Администрацию Артинского городского округа при обращении Заявителя лично, по 
телефону, посредством электронной почты, через Многофункциональный центр, в личном кабине-
те на Едином портале. 
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Артинского городского округа.
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги
2.3. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут выступать в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:
территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии» по Уральскому федеральному округу);
ресурсоснабжающие организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг (газос-
набжение, водоснабжение и водоотведение, централизованное теплоснабжение и др.) на терри-
тории Артинского городского округа;
иные государственные органы Свердловской области и подведомственные государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организации, уполномоченные на принятие решений 
об установлении и изменении границ особо охраняемых природных территорий, санитарно-за-
щитных зон, зон охраны объектов культурного наследия.
2.4. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением Главы Артинского городского округа от 
15.06.2020 года №344 «Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами 
местного самоуправления Артинского городского округа и муниципальными учреждениями Артин-
ского городского округа».
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) градостроительный план земельного участка;
2) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение четырнадцати рабочих дней с даты 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункцио-
нальный центр).
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещен на офици-
альном сайте Администрации Артинского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.
arti.midural.ru, на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/) и в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).
Администрация Артинского городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на указанных 
информационных ресурсах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их 
получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в 
Администрацию Артинского городского округа
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, подписанное Заявителем 
или Представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления, и оформленное со-
гласно Приложению №1 к Регламенту. В случаях, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.04.2022 №603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строи-
тельство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и 
более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи 
необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков» (далее – постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 №603) представляются заявления о 
выдаче градостроительных планов в отношении каждого из смежных земельных участков либо 
заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, единого в отношении всех 
смежных земельных участков, на котором планируется строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства, не являющегося линейным. Подача заявления и прилагаемых к нему 
документов возможны посредством личного обращения в орган, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр. В случае представления 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме посред-
ством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального пор-
тала, с использованием региональной информационно-аналитической системы управления раз-
витием территории Свердловской области (далее – РИАС УРТ СО), указанное заявление заполня-
ется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информаци-
онных системах;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченно-
го на подачу, получение документов, а также подписание заявления, из числа документов, вклю-
ченных в перечень, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ), в случае представления заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов посредством личного об-
ращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги или через Много-
функциональный центр (документ подлежит возврату после удостоверения личности). В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, при наличии 
технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО 
представление указанного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего 
личность Заявителя или его Представителя, формируются при подтверждении учетной записи в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указан-
ной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия;
3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заяви-
теля (в случае обращения за получением муниципальной услуги Представителя заявителя), 
оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариаль-
но заверенная копия). В случае представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с 
использованием РИАС УРТ СО, указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юриди-
ческим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усилен-
ной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юри-
дического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 
4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, если право на 
данный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариаль-
но заверенная копия). В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.04.2022 №603, представляются документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права на все земельные участки, на которых планируется строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным.
2.9. Заявитель или его Представитель представляет в Администрацию Артинского городского 
округа заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, а также прилагаемые к 
нему документы, одним из следующих способов по выбору Заявителя:
1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, при наличии технической 
возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и при-
лагаемых к нему документов указанным способом Заявитель или его Представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных го-
сударственных информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных си-
стемах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде. 
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется Заявителем или 
его Представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в под-
пунктах 3–4 пункта 2.8 Регламента. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка подписывается Заявителем или его Представителем, уполномоченным на подписание 
такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерально-
го закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об 
электронной подписи»), а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 года №33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электрон-
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ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная не-
квалифицированная электронная подпись). 
В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю в Многофунк-
циональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».
2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Артинского город-
ского округа, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, 
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 года №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее – 
постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797), либо по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.8. Регламента, Заявитель лично обращается в органы власти, учреждения и 
организации.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной 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
2.11. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
запрашиваются уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и кото-
рые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Заявителя, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении Заявителя, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем);
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок, градостроительный план которого просит вы-
дать Заявитель, или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимо-
сти запрашиваемых сведений;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном 
участке, градостроительный план которого просит выдать Заявитель, или уведомление об отсут-
ствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;
4) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в 
состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (тех-
нологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей 
данную информацию в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
5) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юри-
дическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации или субъектом Российской Федерации);
7) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;
8) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе, 
если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;
9) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 
№603, документы, указанные в настоящем пункте, запрашиваются уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги органом в рамках межведомственного взаимодействия в отношении 
всех земельных участков, на которых планируется строительство, реконструкция объекта капи-
тального строительства, не являющегося линейным.
Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной иници-
ативе, не является основанием для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка.
Указание на запрет требовать от Заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий
2.12. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;
представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника Много-
функционального центра 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 органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об 
указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в случае, 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 Администрации Артин-
ского городского округа отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
прос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы  
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Артинского городского органа.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:
заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган местно-
го самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги;
2) некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональ-
ном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соот-
ветствующее требованиям, установленным в Приложении №1 Регламента);
3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2–3 пункта 2.8 Регламента;
4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной 
услуги;
5) представленные заявление и документы содержат противоречивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, 
содержащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию 
и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в 
подпунктах 2–4 пункта 2.8 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требо-
ваний, установленных пунктом
2.32 Регламента;
8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью 
(простой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в 
результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюде-
ние установленных действующим законодательством Российской Федерации условий признания 
ее действительности;
9) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо пред-
ставление интересов Заявителя неуполномоченным лицом;
10) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2–4 пункта 2.8 Регламента, на-
правляется Заявителю способом, определенным Заявителем в заявлении о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка.
Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению №2 к Регламенту.
2.14. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Админи-
страцию Артинского городского округа. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги
2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
2.16. Основаниями для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка являются: 
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не 
являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой докумен-
тации;
3) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;
4) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запраши-
ваемой информации, которые также не представлены Заявителем по собственной инициативе.
2.17. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, не может являться основанием для отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, законодательством не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги
2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию  
о методике расчета размера такой платы
2.20. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской об-
ласти 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 предоставления таких услуг
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Администрацию 
Артинского городского округа или Многофункциональном центре не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услу-
ги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме
2.22. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка осуществля-
ется в день его поступления в Администрацию Артинского городского округа при обращении 
лично, через Многофункциональный центр (при наличии соглашения о взаимодействии, заклю-
ченного между Администрацией Артинского городского округа и Многофункциональным центром).
2.23. В случае если заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подано в 
электронной форме, специалист Артинского городского округа не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо 
об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявле-
ния и документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию 
Артинского городского округа.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в 
электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности по-
средством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, вне рабочего времени Адми-
нистрации Артинского городского округа, либо в выходной, нерабочий праздничный день днем 
получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка считается первый 
рабочий день, следующий за днем представления Заявителем указанного заявления.
2.24. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в разделе III Регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
2.25. Центральный вход в здание уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 
органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию: наименование; местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема; но-
мера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 



 №69 (10388)      30 августа 2022 года  5
Федерации о социальной защите инвалидов. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также ин-
формационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Оформ-
ление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявле-
ний, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного за прием до-
кументов лица;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски, с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 
услуг наравне с другими лицами.
Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на 
первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для 
свободного доступа Заявителей.
При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполно-
моченного органа обязаны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию 
здоровья Заявитель не может подняться по лестнице.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность; возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе в полном объеме, а также посред-
ством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, 
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ; возмож-
ность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах 
территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса, 
документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо 
места нахождения (для юридических лиц) 
2.26. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах террито-
рии Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия 
территориальных подразделений;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональном центре;
6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах террито-
рии Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя 
(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц) (подача документов в любой филиал возможна при наличии технической воз-
можности электронного взаимодействия). 
2.27. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя  
с должностными лицами Администрации Артинского городского округа осуществляется не более 
___ раз в следующих случаях: _______ (указать: при обращении Заявителя, при приеме заявления, 
при получении результата и т.д.). В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимо-
действиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превы-
шать 15 минут.
2.28. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-
ставления, установленным Регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-
внимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услу-
ги, по итогам, рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлет-
ворении) требований Заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.29. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной ус-
луги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места пребыва-
ния (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц) в любом филиале Многофункционального центра в пределах территории 
Свердловской области по выбору Заявителя. Подача документов в любой филиал возможна при 
наличии технической возможности электронного взаимодействия. 
2.30. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь 

при себе документы, представленные в пункте 2.8 Регламента. Заявитель также вправе предста-
вить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.11 Регламента.
2.31. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональ-
ный центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Ар-
тинского городского округа.
Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрации Артинского 
городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. При наличии технической возмож-
ности Многофункциональный центр обеспечивает направление документов Заявителя в электрон-
ной форме.
2.32. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе включаю-
щих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в под-
пункте 3 настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
5) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, пред-
ставляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-
гинала документа в разрешении 300–500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлин-
ности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих 
режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать: возможность идентифи-
цировать документ и количество листов в документе; возможность поиска по текстовому содер-
жанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст явля-
ется частью графического изображения); содержать оглавление, соответствующее их смыслу и 
содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 
(подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде от-
дельного документа, представляемого в электронной форме.
2.33. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, представленного посредством Единого портала, при наличии технической возможности 
посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя 
путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете Заявителя.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, представленного на бумажном носителе посредством личного обращения, предоставляются 
Заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в орган, уполно-
моченный на предоставление муниципальной услуги, Многофункциональный центр) либо пись-
менного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос 
может быть подан:
1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Артинского город-
ского округа, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового от-
правления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;
2) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо 
по телефону в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, Многофункцио-
нальный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в электрон-
ном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего запроса.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)при предоставлении муни-
ципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявле-
ния;
- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
- рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заяви-
телей к сведениям о муниципальной услуге;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при 
реализации технической возможности1 / не предусмотрено2);
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрены;
- получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
- получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 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 указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федераль-
ным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги.
3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, выполняемых Многофункциональным центром, в том числе порядок администра-
тивных процедур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посред-
ством комплексного запроса: 
-информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе по-
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средством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в Многофункциональных центрах и через Единый 
портал, в том числе путем оборудования в Многофункциональном центре рабочих мест, предна-
значенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посред-
ством автоматизированных информационных систем Многофункциональных центров, а также 
прием комплексных запросов;
- формирование и направление Многофункциональным центром в порядке, установленном со-
глашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в Многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги 
органами, предоставляющими муниципальную услугу, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;
- предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посредством комплекс-
ного запроса.
Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги 
Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления 
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администра-
цию Артинского городского округа заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Пред-
ставителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представлен-
ными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, 
если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что пред-
ставленные оригиналы не подлежат возврату Заявителю; 
4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требова-
ниям Регламента, уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии 
документов принимает представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно ре-
шил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за 
предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом.
5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов  от Заявителя, подписывает 
каждый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый 
экземпляр расписки отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету пред-
ставленных документов;
6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления му-
ниципальной услуги;
7) регистрирует заявление с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных Заявите-
лем, специалисту, ответственному за подготовку и выдачу градостроительного плана земельного 
участка.
Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления 
с представленными документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию Артинского городского округа.
Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги
3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-
ванного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
специалисту Администрации Артинского городского округа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.
При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, специалист Администрации Артинского городского 
округа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и 
представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 Регламента, специалист Администрации Артин-
ского городского округа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти 
рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления упол-
номоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает его регистрацию.
Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обра-
щении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи до-
кументов через одно из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и до-
кументы направляются курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявите-
лю специалистом указанного учреждения. 
3.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия»
3.8. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, ука-
занных в пункте 2.11 Регламента.
3.9. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет на-
правление межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении которых нахо-
дятся документы и информация, перечисленные в пункте 2.11 Регламента, в случае, если указан-
ные документы не были представлены Заявителем самостоятельно, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
При подготовке градостроительного плана земельного участка Администрация Артинского город-
ского округа в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа 
направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением се-
тей электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 
3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанная информация под-
лежит представлению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения такого запроса.
3.10. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, пе-
речисленных в пункте 2.11 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.
3.11. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а также в форме официальной переписки с ис-
пользованием системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного за-
проса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом 
Администрации Артинского городского округа.
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.
3.12. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия в элек-
тронной форме, поступают в Администрацию Артинского городского округа из государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и сведения, в срок, не превышающий 48 часов с момента направления межведом-
ственного запроса. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, предоставление сведений может осуществляться в режиме реального времени, при ко-

тором время с момента отправления межведомственного запроса до момента получения ответа 
не должно превышать 2 секунд.
В случае направления межведомственного запроса, на бумажном носителе запрошенные доку-
менты и сведения поступают в Администрацию Артинского городского округа из государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций в срок не позднее пяти рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего межведомственного запроса государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении, которых находятся указанные документы, если 
иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации и Свердловской обла-
сти.
3.13. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в 
пункте 2.11 Регламента.
Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.14 Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Адми-
нистрации Артинского городского округа заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
наличие документов, подлежащих представлению Заявителем, а также документов, находящихся 
в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые Заяви-
тель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в по-
рядке межведомственного взаимодействия.
3.15. Специалист Администрации Артинского городского округа), ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает 
одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, принимает решение о выдаче 
градостроительного плана земельного участка; 
2) при наличии основания (оснований), указанного в пункте 2.16 Регламента, принимает решение 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.16. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка или принятие решения об отказе в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.
Подготовка результата муниципальной услуги
3.17. При отсутствии оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, указанных в пункте 2.16 Регламента, специалист, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры, выполняет следующие действия:
1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка по форме, 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения» (в случаях, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.04.2022 №603, с учетом положений указанного норматив-
ного правового акта), на бумажном и (или) электронном носителе;
2) передает уполномоченному должностному лицу (далее уполномоченное должностное лицо) 
подготовленный проект градостроительного плана земельного участка в трех экземплярах для 
заверения подписью и печатью Администрации Артинского городского округа.
Проект градостроительного плана земельного участка, выполненный на электронном носителе, 
заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица, после этого регистрируется в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования Администрации Артинского городского округа.
После регистрации два экземпляра градостроительного плана земельного участка, заверенные 
печатью Администрации Артинского городского округа и подписью и (или) усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, передаются специалисту, 
ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, готовится отказ в выдаче градостро-
ительного плана земельного участка, оформляется в виде мотивированного решения об отказе в 
выдаче градостроительного плана земельного участка согласно Приложению №3 к Регламенту, 
подписывается уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги.
Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.18. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и регистрация 
градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка и направление указанных документа, либо решения в Многофунк-
циональный центр (в том числе в форме электронного документа при наличии технической воз-
можности) в случае, если документы поданы Заявителем через Многофункциональный центр.
Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.19. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, 
уполномоченным на выполнение административной процедуры, результата предоставления муни-
ципальной услуги. 
Выдача градостроительного плана земельного участка или уведомления об отказе в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка производится в Администрации Артинского городско-
го округа лично Заявителю или его Представителю после установления его личности и проверки 
полномочий на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной 
услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Администрации Артинского город-
ского округа производится с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя 
или его Представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги 
в течение 15 минут с момента обращения Заявителя или его Представителя за результатом предо-
ставления муниципальной услуги.
Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.
3.20. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром и Администрацией Артинского городского округа.
При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направ-
ляется Администрацией Артинского городского округа в Многофункциональный центр в форме 
электронного документа для составления и выдачи Многофункциональным центром документа на 
бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 №250 «Об утверждении требований к составлению и вы-
даче Заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче Заявителям на основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем». 
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Артинского 
городского округа в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления муни-
ципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), 
предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.5 Регламента, в течение пяти рабочих дней со дня его 
направления Заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности подразделе-
ния органа местного самоуправления.
3.21. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах
3.22. Технической ошибкой, допущенной при оформлении градостроительного плана земельного 
участка, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная по-
добная ошибка. 
3.23. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Администрацию Артинского город-
ского округа с заявлением об исправлении допущенной технической ошибки.
3.24. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), 
является поступление в Администрацию Артинского городского округа заявления об исправлении 
технической ошибки в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – заявление об исправлении технической ошибки).
Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению №4 к Регла-
менту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом градостроительного плана земельного 
участка, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи градостроительно-
го плана земельного участка на бумажном носителе), документами, имеющими юридическую 
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силу, свидетельствующими о наличии технической ошибки (при наличии), лично или через орга-
низацию почтовой связи.
Специалист отдела, ответственного за выдачу градостроительного плана земельного участка Ад-
министрации Артинского городского округа, после изучения документов, на основании которых 
оформлялся и выдавался градостроительный план земельного участка, принимает решение об 
исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об 
отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии технической ошибки.
Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями либо решение об от-
казе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка, оформленное со-
гласно Приложению №5 к Регламенту, выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления об исправлении допущенной технической ошибки.
При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
отсутствие факта допущения ошибок в градостроительном плане земельного участка.
в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
градостроительный план земельного участка, в котором допущена техническая ошибка, Админи-
страцией Артинского городского округа не выдавался;
действие градостроительного плана земельного участка прекращено, истекло, в том числе в 
связи с выдачей взамен него нового градостроительного плана земельного участка;
к заявлению не приложен оригинал градостроительного плана земельного участка, в котором 
требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи градостроительного плана земельного 
участка на бумажном носителе).
Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической 
ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.
Результатом процедуры является:
– исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 
принятого решения в журнале исходящей документации.
Специалист отдела, ответственного за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
Администрации Артинского городского округа, в течение одного рабочего дня сообщает Заявите-
лю по телефону о готовности к выдаче исправленного документа или отказа в исправлении техни-
ческой ошибки, выдает указанные документ или отказ в исправлении технической ошибки с ори-
гиналом представленного градостроительного плана земельного участка. Заявитель подтвержда-
ет получение результата предоставления муниципальной услуги личной подписью.
Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Администрации Артин-
ского городского округа в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допу-
щенной в градостроительном плане земельного участка.
Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка
3.25 Заявитель вправе обратиться в Администрацию Артинского городского округа с заявлением 
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка (далее – заявление о выдаче 
дубликата), оформленном согласно Приложению №6 к Регламенту.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земель-
ного участка, установленных пунктом 3.26 Регламента, Администрация Артинского городского 
округа выдает дубликат градостроительного плана земельного участка с присвоением того же 
регистрационного номера, который был указан в ранее выданном градостроительном плане зе-
мельного участка. В случае если ранее Заявителю был выдан градостроительный план земельно-
го участка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроитель-
ного плана земельного участка Заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубли-
ката градостроительного плана земельного участка, оформленное согласно приложению №7 к 
Регламенту выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.
3.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата градостроительно-
го плана земельного участка;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) градостроительный план земельного участка, дубликат которого необходимо выдать, Админи-
страцией Артинского городского округа не выдавался;
5) действие градостроительного плана земельного участка истекло или прекращено.
Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рас-
смотрения
3.27. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставле-
ния муниципальной услуги, вправе обратиться в Администрацию Артинского городского округа с 
заявлением об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения по форме согласно Приложению №8 к Регламенту. 
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка без рассмотрения Администрация Артинского городского округа при-
нимает решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения, оформленное по форме согласно Приложению №9 к Регламенту, направляется 
Заявителю способом, указанным в заявлении об оставлении заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления об оставлении указанного заявления без рассмотрения.
Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию Артинского городского 
округа за получением муниципальной услуги.
Подраздел 3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заяви-
телей к сведениям о муниципальной услуге
3.28. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, 
официальном сайте Администрации Артинского городского округа при наличии технической воз-
можности на Региональном портале.
В указанных информационных системах размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые За-
явитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю 
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление 
им персональных данных.
Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
3.29. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по пред-
варительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта Администрации 
Артинского городского округа.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 
пределах установленного в органе, предоставляющем муниципальной услугу, графика приема 
Заявителей.
Администрация Артинского городского округа не вправе требовать от Заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.
(В случае если запись на прием не осуществляется или осуществляется иным способом, необхо-
димо выбрать подходящий вариант из Приложения №14 к протоколу заседания подкомиссии по 
использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 3 марта 
2017 года №94 пр. «Типовые формулировки для внесения изменений в административные регла-
менты предоставления государственных услуг»)
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.30. Формирование Заявителем запроса о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(далее – запрос) осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Еди-
ном портале, при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО, 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.8 
Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при 
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими Заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 
Региональном портале, в РИАС УРТ СО, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери, ранее введенной информации;
7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, при наличии технической возможности на 
Региональном портале, в РИАС УРТ СО к ранее поданным им запросам в течение не менее одно-
го года, а также частично сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.8 Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Артин-
ского городского округа посредством Единого портала, при наличии технической возможности 
посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО.
Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги 
3.31. Администрация Артинского городского округа обеспечивает в срок не позднее одного рабо-
чего дня с момента подачи заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, а 
в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день:
1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
2) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления. 
3.32. Ýлектронное заявление становится доступным для должностного лица Администрации Ар-
тинского городского округа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в РИАС УРТ СО – государственной информационной системе, ис-
пользуемой уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом для предостав-
ления муниципальной услуги.
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, Регио-
нального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.31 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется формат-
но-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 
указанных в пункте 2.13 Регламента, а также осуществляются следующие действия: 
– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу, гото-
вит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электрон-
ной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, Регио-
нального портала Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного за-
проса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.
После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным 
на предоставление муниципальной услуги, статус запроса в личном кабинете на Едином портале, 
Региональном портале обновляется до статуса «принято».
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.33. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 
3.34. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, представленного посредством Единого портала, при наличии технической возможности 
посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя 
путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных ин-
формационных систем.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муници-
пальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, при наличии технической 
возможности на Региональном портале, с использованием РИАС УРТ СО, при условии авториза-
ции. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также ин-
формацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое 
время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном от-
казе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия
3.35. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 
иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 3.8 – 3.13 Регламента.
Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области 
3.36. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
возможность получения документа: 
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, 
направленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале, при наличии технической воз-
можности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО, если такой способ указан в заявлении о 
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выдаче градостроительного плана земельного участка;
– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
Заявитель получает при личном обращении в Администрацию Артинского городского округа 
Многофункциональный центр либо направляется Заявителю посредством почтового отправления 
в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата предоставления муни-
ципальной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 
3.37. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и террито-
риальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления госу-
дарственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
на Едином портале при реализации технической возможности.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа, его должностного 
лица либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 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 указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федераль-
ным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги
3.38. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с использованием сервиса 
«Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе 
Единого портала.
Подраздел 3.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проак-
тивном) режиме
3.39. После утверждения документации по планировке территории и заключения Заявителем до-
говора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории 
Администрация Артинского городского округа направляет уведомление в профиль ЕСИА о воз-
можности получения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка. 
В случае, если по истечении трех лет с даты выдачи градостроительного плана земельного участ-
ка не получено разрешение на строительство, Администрация Артинского городского округа на-
правляет уведомление в профиль ЕСИА о возможности получения муниципальной услуги по вы-
даче градостроительного плана земельного участка. 
3.40. Указанные административные процедуры могут быть реализованы после разработки шабло-
нов для проактивного информирования Заявителя о возможности получения муниципальной услу-
ги по выдаче градостроительного плана земельного участка, согласования указанных шаблонов, 
настройки профиля ЕСИА для проактивного информирования Заявителей.
3.41. Порядок информирования Заявителя о возможности получения муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме будет определен после выполнения условий, указанных в 
пункте 3.40 Регламента.
Подраздел 3.4. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муници-
пальной услуги посредством комплексного запроса.
Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе по-
средством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных 
услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
через Единый портал, в том числе путем оборудования в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг рабочих мест, предназначенных для обеспече-
ния доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.42. Информирование Заявителя Многофункциональными центрами осуществляется следующи-
ми способами: 
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения инфор-
мации на официальных сайтах и информационных стендах Многофункциональных центров;
2) при обращении Заявителя в Многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник Многофункционального центра подробно информирует Заяви-
телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника Многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Зая-
вителя по телефону работник Многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник Много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, может предложить Заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
Многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в Многофункциональный центр в письменной 
форме.
Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов
3.43. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение За-
явителя, его Представителя с комплектом документов, указанных в пункте 2.8 Регламента.
Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия За-
явителя, в том числе полномочия Представителя заявителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверя-
ясь, что:
– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с 
указанием их мест нахождения;
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправ-

лений;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 
удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не завере-
ны, специалист Многофункционального центра, сличив копии документов с их подлинными экзем-
плярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с под-
линным сверено»;
оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый 
экземпляр выдает Заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном по-
рядке информируется специалистами Многофункционального центра:
– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям Регламента, специалист Многофункционального центра, ответственный 
за прием документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, объясняет Зая-
вителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной под-
писью в запросе на предоставление муниципальной услуги.
Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрации Артинского 
городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 
Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг
3.44. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса 
в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между Много-
функциональным центром и Администрацией Артинского городского округа.
Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги
3.45. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче ре-
зультатов оказания муниципальной услуги через Многофункциональный центр, Администрация 
Артинского городского округа передает документы в Многофункциональный центр для последую-
щей выдачи Заявителю (его Представителю) в порядке, сроки и способом, согласно заключенно-
му соглашению о взаимодействии между органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, и Многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797. 
3.46. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, ведется в порядке очередности, либо по предварительной записи.
Работник Многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя, его Представителя, на основании документа, удостоверяюще-
го личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
в РИАС УРТ СО;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати Многофункционально-
го центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях 
– печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый 
выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг Многофункциональным центром.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофункцио-
нальном центре в течение трех месяцев. По истечении указанного срока подлежат передаче по 
ведомости приема-передачи в Администрацию Артинского городского округа.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса
3.47. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги. 
3.48. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на полу-
чение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении 
услуги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра и скрепляется 
печатью Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений 
Заявителем не требуется. Многофункциональный центр передает в Администрацию Артинского 
городского округа оформленное заявление и документы, представленные Заявителем, с прило-
жением заверенной Многофункциональным центром копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) ин-
формация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление заявления и докумен-
тов в Администраию Артинского городского округа осуществляется Многофункциональным цен-
тром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Многофункциональным 
центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-
тренных законодательством сроков предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) ин-
формации Администрации Артинского городского округа.
3.49. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса на-
правляются в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами Администрации Артинского городского округа, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента.
4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последова-
тельности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководи-
телем соответствующего офиса Многофункционального центра.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается Администраци-
ей Артинского городского округа положениями о структурных подразделениях, должностными 
регламентами.
Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля исполь-
зуются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации Артинского городского округа.
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
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (без-
действие) Администрации Артинского городского округа, его должностных лиц, Многофункцио-
нального центра и его сотрудников.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию получателя муниципальной услуги на основании Постановления Администрации Артинского 
городского округа. 
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации Артин-
ского городского округа, утверждаемых его руководителем. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
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соблюдение положений Регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка;
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-
лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Артинского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги
4.8. Специалист Администрации Артинского городского округа, ответственный за прием 
и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.
Специалист Администрации Артинского городского округа, ответственный за формирование 
и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и 
направления межведомственного запроса.
Специалист Администрации Артинского городского округа, ответственный за рассмотрение пред-
ставленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов.
Специалист Администрации Артинского городского округа, ответственный за формирование ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.
Специалист Администрации Артинского городского округа, ответственный за прием и регистра-
цию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка выдачи указанных документов.
Персональная ответственность специалистов Администрации Артинского городского округа опре-
деляется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской 
Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Артинского городского округа, осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации Артинского 
городского округа, нормативных правовых актов, а также положений Регламента.
4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы, 
по конкретному обращению получателя муниципальной услуги либо по ________________ (указать 
основание проведения проверок).
4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации Артинского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Администрации Артинского городского округа принимают меры к пре-
кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба);
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществлен-
ные) в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муници-
пального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) 
Многофункционального центра, работников Многофункционального центра в досудебном (внесу-
дебном) порядке, в том числе в случаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.
Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципаль-
ных служащих Администрации Артинского городского округа жалоба подается для рассмотрения 
руководителю Администрации Артинского городского округа в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через 
Многофункциональный центр. 
Жалобу на решение Администрации Артинского городского округа также возможно подать для 
рассмотрения в _____________(указать орган, вышестоящий над органом местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу 
(при его наличии), например, Администрация муниципального образования) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте 
или через Многофункциональный центр. 
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его 
работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, 
по почте. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя 
также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (да-
лее – учредитель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофунк-
циональный центр.
В Администрации Артинского городского округа, Многофункциональном центре, у учредителя 
Многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица.
Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала
5.3. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, пре-
доставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а также учредитель Много-
функционального центра обеспечивают:
1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:
– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункциональ-
ного центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.
ru/);
– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 
услуги, Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его 
должностных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (Пред-
ставителем заявителя).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и му-
ниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального цен-
тра, работников Многофункционального центра регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».
3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
4) ________________ (указать правовой акт) Администрации Артинского городского округа от 
________№______ _____________________ (наименование правового акта о назначении лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалоб).
5.5. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без-
действие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Много-
функционального центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином пор-
тале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу 
(https://www.gosuslugi.ru/). 

Приложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка

 «____» _________________ 20____ г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу вы-
дать градостроительный план земельного участка.

Сведения о Заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-

теля, в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое 

лицо:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка
2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и (или) схемы расположе-

ния образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, и проектная 
площадь образуемого земельного участка (указываются в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка
2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка (указываются в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

2.5 Информация о полученных технических условиях (заполняется при наличии полу-
ченных технических условий, указывается организация, выдавшая технические усло-
вия и дата выдачи технических условий):

Приложение: ___________________________________________________________________________________ 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: __________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоу-
правления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________________
_________________
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недо-
стоверных данных. 

               (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______» _________________ _______ г. М.П.

Приложение №2 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,_____________________________________
                                                                                           почтовый индекс и адрес, телефон,  
_________________________________________________________
адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в приеме документов
________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт 1 
пункта 2.13

заявление о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которого не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство предостав-
ляет услугу, информация о его местона-
хождении

подпункт 2 
пункта 2.13

некорректное заполнение полей в форме заявле-
ния о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, Региональном пор-
тале (включая отсутствие заполнения, неполное, 
недостоверное, неправильное, не соответствую-
щее требованиям, установленным в Приложении 
№1 Регламента)

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 
пункта 2.13

непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 Регламента

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, не представленных Заявителем 

подпункт 4 
пункта 2.13

представленные документы утратили силу на день 
обращения за получением услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт 5 
пункта 2.13

представленные заявление и документы содержат 
противоречивые сведения, незаверенные исправ-
ления, подчистки, помарки

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, 
подчистки, помарки

подпункт 6 
пункта 2.13

представление нечитаемых документов, в том чис-
ле представленных в электронной форме, содер-
жащих повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения
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подпункт 7 
пункта 2.13

заявление о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка и документы, указанные в под-
пунктах 2 – 4 пункта 2.8 Регламента, представлены 
в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.32 Регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответству-
ющих указанному критерию

подпункт 8 
пункта 2.13

поданные в электронной форме заявление и доку-
менты не подписаны электронной подписью (про-
стой или усиленной квалифицированной) лиц, 
уполномоченных на их подписание, а также в ре-
зультате проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи выявлено несоблюдение 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации условий признания ее 
действительности

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответству-
ющих указанному критерию

подпункт 9 
пункта 2.13

заявление подано лицом, не уполномоченным на 
осуществление таких действий, либо представле-
ние интересов Заявителя неуполномоченным лицом

Указываются основания такого вывода

подпункт 10 
пункта 2.13

представленные копии документов не заверены в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а 
также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение №3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
от _________ №_____________ принято решение об отказе в выдаче градостроительного плана 
(дата и номер регистрации)  земельного участка.

№пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка

подпункт 1 
пункта 2.16

заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка представлено лицом, не яв-
ляющимся правообладателем земельного участ-
ка, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт 2 
пункта 2.16

отсутствует утвержденная документация по пла-
нировке территории в случае, если в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами 
размещение объекта капитального строитель-
ства не допускается при отсутствии такой доку-
ментации

Указывается конкретное обстоятельство 
(ссылка на соответствующую структурную 
единицу нормативного правового акта), в 
соответствии с которым разработка доку-
ментации по планировке территории явля-
ется обязательной

подпункт 3 
пункта 2.16

границы земельного участка не установлены в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт 4 
пункта 2.16

ответ на межведомственный запрос свидетель-
ствует об отсутствии документа и (или) запраши-
ваемой информации, которые также не представ-
лены Заявителем по собственной инициативе

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимо-
действия и не представленных Заявителем

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного 
участка после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _______
___________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________. (указывается информа-
ция, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельного 
участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

         (должность)    (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение №4 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

З А Я В Л Е Н И Е
 об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка

«____» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/
ошибку.

1. Сведения о Заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если Заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предпри-
нимателя, в случае если Заявитель явля-
ется индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 
если Заявителем является юридическое 
лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистраци-

онный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогопла-

тельщика - юридического лица
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган, выдавший градостроительный 

план земельного участка
Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка
№ Данные (сведения), указанные в градо-

строительном плане земельного участка
Данные (сведения), которые 
необходимо указать в градо-
строительном плане земельно-
го участка

Обоснование с указанием рек-
визита (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании 
которых принималось решение 
о выдаче градостроительного 
плана земельного участка

Приложение: ___________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: __________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________
Указывается один из перечисленных способов
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 

«_______» _________________ _______ г. М.П.
                    (подпись) (фамилия, имя, отчество        

(при наличии)

Приложение №5 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка

________________________________________________________________________________________________ 
             (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных ошибок в градостроитель-
ном плане земельного участка от ____________ №_________________ 
                                                     (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного 
участка.

№пункта Адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправ-
лений в градостроительный план земельного участка в со-
ответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во вне-
сении исправлений в градострои-
тельный план земельного участка

подпункт 1 
пункта 3.24

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 
1.2, 1.3 Административного регламента

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 2 
пункта 3.24

отсутствие факта допущения ошибок в градостроительном 
плане земельного участка.

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 3 
пункта 3.24

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для ис-
правления технической ошибки

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 4 
пункта 3.24

текст заявления не разборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 5 
пункта 3.24

градостроительный план земельного участка, в котором 
допущена техническая ошибка, ____________________ (ука-
зать наименование органа местного самоуправления муни-
ципального образования Свердловской области, предо-
ставляющего муниципальную услугу) не выдавался

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 6 
пункта 3.24

действие градостроительного плана земельного участка 
прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен 
него нового градостроительного плана земельного участка.

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 7 
пункта 3.24

к заявлению не приложен оригинал градостроительного 
плана земельного участка, в котором требуется исправить 
техническую ошибку (в случае выдачи градостроительного 
плана земельного участка на бумажном носителе)

Указываются основания такого вы-
вода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
градостроительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
____________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений 
в градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при 
наличии)

                   (должность)          (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение №6 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

_
 «___» __________ 20___ г.

                 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 
Приложение: ___________________________________________________________________________________

1. Сведения о Заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем явля-
ется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указы-

ваются в случае, если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя, в случае если Заявитель являет-
ся индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем яв-
ляется юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридиче-

ского лица
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка
№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер документа Дата документа

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: __________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного само-
управления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенный по адресу:_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________________
_______________________
Указывается один из перечисленных способов
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 

«_______» _________________ _______ г. М.П.          (подпись)      (фамилия, имя, отчество 
             (при наличии)

Приложение №7 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,_____________________________________
___________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
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Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного
 плана земельного участка от __________________ №_________________ принято решение об отказе
                                                (дата и номер регистрации)
в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.

№пункта 
Регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дублика-
та градостроительного плана земельного участка в со-
ответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
дубликата градостроительного плана 
земельного участка

Подпункт 1 
пункт 3.26

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пун-
ктах 1.2, 1.3 Административного регламента.

Указываются основания такого вывода

Подпункт 2 
пункт 3.26

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для 
оформления дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка

Указываются основания такого вывода

Подпункт 3 
пункт 3.26

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтениюя Указываются основания такого вывода

Подпункт 4 
пункт 3.26

градостроительный план земельного участка, дубликат 
которого необходимо выдать, ____________________ 
(указать наименование органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Свердловской обла-
сти, предоставляющего муниципальную услугу) не вы-
давался

Указываются основания такого вывода

Подпункт 5 
пункт 3.26

действие градостроительного плана земельного участ-
ка истекло или прекращено

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _______
___________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________ 
______________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градо-
строительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

          (должность)       (подпись)          (фамилия, имя, отчество 
                (при наличии)             

Дата

Приложение №8 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 

рассмотрения

 «__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от ___________ 
№____________ без рассмотрения.

1. Сведения о Заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если За-

явитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимате-

ля, в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое лицо:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение: ___________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: __________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного са-
моуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, расположенный по адресу:
_____________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________________
_____________________
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недо-
стоверных данных. 

«_______» _________________ _______ г. М.П.    (подпись)        (фамилия, имя, отчество 
              (при наличии)

Приложение №9 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя4, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
 об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 

без рассмотрения
На основании Вашего заявления от ____________ №_____________ об оставлении 
                    (дата и номер регистрации)
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения ___________
_____________________________________________________________ ___________________________________
                 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка от ____________ №_____________ без рассмотрения.
        (дата и номер регистрации)

               (должность)        (подпись)         (фамилия, имя, отчество 
                  (при наличии)

Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 г. №492 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»»
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 г.№210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 г. №676 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов, руководствуясь Уставом Артин-
ского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства» (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 19.02.2020 г. №90 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства» считать утратившую силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение Утвержден постановлением Администрации 
Артинского городского округа от 22.08.2022 г. №492

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административ-
ный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 
(далее – муниципальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность выполнения админи-
стративных процедур Администрацией Артинского городского округа (далее – Администрация), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 
Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические 
или физические лица либо индивидуальные предприниматели – владельцы транспортного сред-
ства, желающие осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования. 
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно специалистами Администрации Артинского городского округа, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист Администрации), при личном при-
еме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», филиа-
лы и мобильные офисы Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) 
и привлекаемые им организации.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официального сайта Администрации, информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Еди-
ный портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/info, на официальном сайте Администрации по 
адресу https://arti-go.ru, на информационном стенде Администрации, а также предоставляется 
непосредственно специалистами Администрации при личном приеме либо по телефону.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов 
МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и ссылка на официальный сайт Ад-
министрации размещена на официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru, 
а также предоставляется непосредственно работниками МФЦ при личном приеме, а также по те-
лефону. Сведения об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, указаны в приложении №1 к 
Административному регламенту.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Администрации должны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи.
8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Администрация осуществляет выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения Артинского городского округа тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства (далее – специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования, при условии, что маршрут такого транспортного средства 
проходит в границах Артинского городского округа Свердловской области и указанный маршрут, 
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального и межму-
ниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.
При исполнении данного Административного регламента часть функций может исполняться с 
участием МФЦ и привлекаемых им организаций, в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия Федеральная налоговая служба (ФНС России), 
Федеральное казначейство (Казначейство России), Отделение Госсударственной инспекции без-
опасности дорожного движения ОМВД России по Артинскому району (далее – Госавтоинспекция) 
и владельцы автомобильных дорог. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муници-
пальные и государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный (наименование нормативного правового акта представитель-
ного органа Артинского городского округа).
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Выдача специального разрешения.
В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 05.06.2019 №167 (далее – Порядок выдачи специального разрешения), результат предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме документа на бумажном 
носителе.
1.1) Специальное разрешение выдается на движение транспортного средства по определенному 
маршруту без груза или с грузом на срок до трех месяцев.
1.2) В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) сво-
им ходом в период с марта по ноябрь в пределах муниципального образования специальное 
разрешение выдается на движение такой техники по определенному маршруту на срок до девяти 
месяцев. При необходимости проведения внеплановых работ на автомобильной дороге и (или) 
пересекающих ее сооружениях и инженерных коммуникациях в пределах согласованного маршру-
та, действие такого специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйствен-
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ной техники прекращается. Владелец соответствующей автомобильной дороги (участка автомо-
бильной дороги) за четырнадцать календарных дней до прекращения действия специального 
разрешения уведомляет об этом владельца крупногабаритной сельскохозяйственной техники или 
его уполномоченного представителя способом связи, выбранным согласно пункту 8 Порядка вы-
дачи специального разрешения, и уполномоченный орган, выдавший специальное разрешение.
1.3) В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую 
нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять 
процентов, специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установлен-
ному и (или) постоянному маршруту, выдается в упрощенном порядке.
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) 
крупногабаритного транспортного средства (далее – Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения), а также в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения, на-
правленной заявителю с использованием Единого портала. 
Примерная форма Извещения об отказе в выдаче специального разрешения приведена в Прило-
жении №10 к Административному регламенту.
3) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме специаль-
ного разрешения, содержащего верные сведения.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги
14. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомо-
бильных дорог, и при наличии соответствующих согласований, документов, подтверждающих 
оплату заявителем платежей в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспорт-
ным средством автомобильным дорогам местного значения муниципального образования, выда-
ется в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления Администрацией, в 
случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – в 
течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления Администрацией, а в случае оформления 
специального разрешения в упрощенном порядке при движении транспортного средства по уста-
новленному и (или) постоянному маршруту – в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления.
В случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств требуется разработка проекта организации дорожного движения, проекта, содержа-
щего мероприятия по укреплению и (или) обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, направленных на 
обеспечение безопасного движения по такой автомобильной дороге или ее участку тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - специальный проект), оценка тех-
нического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на 
срок проведения указанных мероприятий.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения и (или) специального про-
екта с владельцами автомобильных дорог, пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, равно как и оценка технического состояния автомобильных дорог (или 
их участков) и принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций обеспечиваются заявителем.
Администрация, в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 22 Административного регламента, 
выбранным заявителем способом связи информирует его о принятом решении в течение четырех 
рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования Единого портала и (или) единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличива-
ется на срок доставки документов Почтой России.
Заявление на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направ-
ляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транс-
портных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных 
станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых со-
ставляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматривается Администрацией 
в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
В случае выдачи специального разрешения Администрацией в соответствии с абзацем шестым 
настоящего пункта, документы, предусмотренные подпунктом 2 части пятой пункта 16 Админи-
стративного регламента, а также подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, представляются 
заявителем в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.
Исправление опечаток и ошибок, допущенных при оформлении Администрацией проекта специ-
ального разрешения и приведших к несоответствию сведений, содержащихся в специальном 
разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя, осуществляется в соответствии 
с пунктами 73–79, 106, 127–133 Административного регламента.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется с момента регистрации Администрацией соответствующего заявления с прилагаемыми к 
нему документами.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») по адресу: https://arti-go.ru и на Едином портале по адресу https://www.gosuslugi.
ru/46495/1/info. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных 
нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также на Едином 
портале. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством 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 получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию либо в 
МФЦ заявление на получение специального разрешения по форме, установленной приложением 
№2 к Административному регламенту. 
В заявлении указывается: 
информация о лице, обратившемся с заявлением на получение специального разрешения (далее 
- заявитель) - владельце транспортного средства или его уполномоченном представителе: наи-
менование, адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей), телефон и адрес электронной почты (при наличии);
номер и дата заявления;
наименование уполномоченного органа;
информация о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахождения, телефон 
- для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), 
телефон - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса инди-
видуального предпринимателя);
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный реги-
страционный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных 
пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания про-
межуточных пунктов);
вид перевозки (по территории Российской Федерации);
срок выполнения поездок;
количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств);
характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, высота), 
масса, делимость;
сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный номер;
параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на 
оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие пневматической подвески, габариты 
(длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный радиус поворота с грузом;
способ связи: по телефону, по электронной почте и иные.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим 
ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении 
указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения 

сельскохозяйственных работ.
Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока пяти дней с даты подачи 
заявления.
К заявлению прилагаются: 
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изо-
бражением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в 
приложении №3 к Административному регламенту). На схеме изображаются транспортное сред-
ство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество 
осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям, а 
также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, по-
грузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади);
2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или сви-
детельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использова-
нием которого планируется поездка (для транспортных средств, зарегистрированных федераль-
ными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, органами Государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также 
за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в Администрацию на бумаж-
ном носителе).
В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» личность заявителя при приеме документов устанавливается 
на основании представленных заявителем паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также 
прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного 
средства, например, доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7 Порядка выдачи специального разрешения и пунктом 24 Администра-
тивного регламента, за выдачу специального разрешения должна быть уплачена государственная 
пошлина до подачи заявления либо в случае, если заявление подано в электронной форме, после 
подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению. 
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в подпунктах 1 и 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, заявитель лично 
обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.
Таблица 18 Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда), а также копии документов, указанных в подпункте 2 части пятой пункта 16 Админи-
стративного регламента, должны быть подписаны заявителем и заверены печатью (при наличии).
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
части пятой пункта 16 Административного регламента, представляются в Администрацию посред-
ством личного обращения заявителя (его представителя), через МФЦ, посредством почтового 
отправления, факсимильной связи Администрации с последующим представлением оригиналов 
заявления и схемы транспортного средства (автопоезда), заверенных копий документов и мате-
риалов, указанных в подпункте 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, или с 
использованием Единого портала в форме электронных документов для их рассмотрения в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом. 
При этом в случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в адрес Администра-
ции посредством факсимильной связи, при обращении заявителя за получением оформленного 
бланка специального разрешения должны быть предоставлены их оригиналы, оформленные в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и 
моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается 
оформлять буквами латинского алфавита). В случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным 
запросом, заявление оформляется МФЦ.
Под комплексным запросом понимается возможность получения муниципальной услуги при одно-
кратном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг (далее – комплексный запрос).
При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и аб-
бревиатур (за исключением используемых в организационно-правовой форме юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) и названии организации). 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в 
подпункте 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, должны быть подписаны заяви-
телем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным 
уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). В случае об-
ращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление подписывается уполномоченным 
работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. В этом случае к заявлению прикладывается за-
веренная МФЦ копия комплексного запроса. 
При предоставлении документов через Единый портал заявление и электронные образы докумен-
тов, указанные в подпунктах 1 и 2 части пятой 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 муниципальной 
услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной 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 элек-
тронной форме, порядок их представления
19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов:
Администрация в отношении владельца транспортного средства получает информацию, в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
(или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, по межведомственному запросу, исключая требование данных документов у заявителя:
- о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию или МФЦ при подаче 
заявления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем сведений о государствен-
ной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств размещен 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 заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги.
Администрация получает информацию о согласовании владельцами автомобильных дорог марш-
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и ин-
формации или осуществления действий.
20. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;
в) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги;
г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами;
д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Администрации, специалиста Администрации, ра-
ботника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью руководителя Администрации, 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;
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Админи-
страции;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сро-
ках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Администрации. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
21. Основаниями для отказа в регистрации заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:
1) отсутствие у Администрации полномочий согласно пункту 6 Порядка выдачи специального раз-
решения на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) подписание заявления лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
3) отсутствие в заявлении сведений и (или) не соответствие заявления требованиям, установлен-
ным частями второй, третьей и четвертой пункта 16 Административного регламента и частью 
четвертой пункта 18 Административного регламента;
4) отсутствие предусмотренных частью пятой пункта 16 Административного регламента докумен-
тов или несоответствие прилагаемых к заявлению документов требованиям, установленным ча-
стью пятой пункта 16 Административного регламента и частью первой пункта 18 Административ-
ного регламента, а также копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с 
комплексным запросом;
Заявление не принимается к рассмотрению в случае отсутствия сведений об уплате заявителем 
государственной пошлины, установленной подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации.
После устранения оснований для отказа в приеме документов и регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться 
повторно. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Администрация отказывает в выдаче специального разрешения в случаях, если:
1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица не соответствует информации, указанной в заявлении;
2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося неделимым, не соблюдены;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характе-
ристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления за-
явленной перевозки;
4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных средств не соответству-
ют указанным в заявлении;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявлен-
ному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными 
техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, ис-
кусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности 
дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1 Порядка выдачи специального 
разрешения, на:
разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта;
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния авто-
мобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тя-
желовесным транспортным средством и не предоставил копии платежных документов, подтверж-
дающих такую оплату;
8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (автопоезда), а также заверенные регистрационные документы транспортных 
средств в соответствии с подпунктом 2 части пятой пункта 16 Административного регламента и 
пунктом 10 Порядка выдачи специального разрешения, при обращении заявителя за получением 
оформленного бланка специального разрешения в случае, если заявление и документы направля-
лись в Администрацию с использованием факсимильной связи;
9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил мотивированный отказ в согла-
совании владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций;
10) истек указанный в заявлении срок перевозки.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель впра-
ве обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с документами выдаваемыми организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги
24. Государственная пошлина уплачивается заявителем за предоставление муниципальной услу-
ги, в соответствии с пунктом 5.2 части 1 статьи 333.18 Федерального закона от 5 августа 2000 
года №117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая», при обращении за вы-
дачей специального разрешения - до подачи заявления либо в случае, если заявление подано в 
электронной форме, после подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению.
Выдача специального разрешения заявителю осуществляется Администрацией после получения 
подтверждения уплаты заявителем платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами. Факт уплаты плательщиком государствен-
ной пошлины, платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, подтверждается также информацией об уплате данных плате-
жей, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах (далее – ГИС ГМП), предусмотренной Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
При наличии в ГИС ГМП информации об уплате государственной пошлины, платежей за возмеще-
ние вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
дополнительное подтверждение уплаты плательщиком установленных платежей не требуется.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе. Информация о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, сообщается бесплатно. Государственная пошлина установлена в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Размер государственной пошлины 
установлен абзацем третьим подпункта 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации (образец заполнения расчетных документов на оплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения представлен в Приложении №4 к Административному регла-
менту). Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, рассчитывается 
в соответствии с постановлением Администрации Артинского городского округа от 01.04.2013 
№346 «Об утверждении Правил о возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляемыми перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения в границах Артинского городского округа». 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, законодательством Российской Фе-
дерации 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 предоставления таких услуг.
26. Максимальный срок ожидания в очереди в Администрации при подаче заявления о предостав-
лении 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 предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посред-
ством почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Адми-
нистрации в сети «Интернет» либо через Единый портал необходимость ожидания в очереди ис-
ключается.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме
27. При получении заявления Администрацией специалист Администрации проверяет правиль-
ность заполнения заявления, полученного от заявителя или МФЦ (в случае обращения заявителя 
в МФЦ, в том числе с комплексным запросом), наличие документов и сведений, указанных в 
пункте 16 Административного регламента, и с учетом положений пункта 21 Административного 
регламента в течение одного рабочего дня регистрирует его в Журнале регистрации заявлений 
Администрации (Приложение №5 к Административному регламенту). 
28. В случае, если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при от-
сутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию.
29. 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, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопо-
жарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предостав-
ляющих г муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, 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 ознакомления 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, предназначенных 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 восприя-
тию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги в Администрации;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами Ад-
министрации либо МФЦ осуществляется при личном обращении заявителя не более 2 раз в сле-
дующих случаях: 
- при подаче в Администрацию или в МФЦ документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
- за получением в Администрации или МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
Время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами Администрации либо 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, составляет: 
- при подаче в Администрацию или МФЦ документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, от 30 минут до 5 часов;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги в Администрации или МФЦ не 
более 30 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посред-
ством почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Адми-
нистрации или МФЦ в сети «Интернет», либо через Единый портал взаимодействие заявителя со 
специалистами Администрации или МФЦ исключается. Взаимодействие заявителя со специали-
стами Администрации или МФЦ в обязательном порядке осуществляется только при получении 
положительного результата предоставления муниципальной услуги в Администрации или в МФЦ. 
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения направляется Администрацией заявите-
лю любым доступным способом, 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 разрешения в Администрации 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 осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
33. Заявитель вправе подать заявление на получение муниципальной услуги в любом подразделе-
нии МФЦ на территории Свердловской области.
34. Заявители вправе представить заявление в электронном виде с использованием электронных 
носителей и (или) официального сайта Администрации в сети «Интернет» или Единого портала 
(без использования электронных носителей), иным способом, позволяющим передать в электрон-
ном виде заявления и иные документы. К заявлению в электронном виде прилагаются документы, 
указанные в пункте 16 Административного регламента.
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде заявление и элек-
тронный образ каждого документа подписывается простой электронной подписью.
Выдача Администрацией результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде 
не осуществляется.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг
36. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов 
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запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств (далее – проект запроса на согласование маршрута) владельцами автомобиль-
ных дорог, направление Администрацией запросов на согласование маршрутов движения тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее – запрос на согласование марш-
рута) владельцам автомобильных дорог, обработка Администрацией полученных согласований от 
владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения МО, оформление специального разрешения или Извеще-
ния об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в 
Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
Госавтоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
37. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае уста-
новления постоянного маршрута);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута);
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет Администрацией 
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 необходимо-
сти согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);
4) согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в 
случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного 
маршрута);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления 
постоянного маршрута);
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута).
38. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае уста-
новления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в 
упрощенном порядке);
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет и направление 
заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяже-
ловесным транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения и выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной 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 (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, а также при 
предоставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянно-
му маршруту, в том числе в упрощенном порядке в электронной форме
39. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при нали-
чии технической возможности), а также при предоставлении результата предоставления муници-
пальной услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в 
электронной форме, включает следующие административные действия:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление г муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», официальном сайте 
Администрации предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных. В случае подачи заявления с использованием Единого портала информи-
рование заявителя о результате предоставления 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 Администрацию либо МФЦ для подачи заявления с исполь-
зованием Единого портала, официального сайта Администрации не осуществляется (либо осу-
ществляется);
3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги: 
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме. На официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления и прилагаемых документов.
Сформированный и подписанный запрос в виде заявления с прилагаемыми документами, указан-
ными в пункте 16 Административного регламента, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, направляется в Администрацию посредством Единого портала. В случае подачи 
заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о его регистрационном 
номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.
4) Прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию заявления, направленного заявителем с использованием Единого 
портала, без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе.
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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 Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администра-
цией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
получения в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошли-
ны за предоставление муниципальной услуги. 
При получении заявления в электронной форме специалист Администрации осуществляет:
¬ проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
¬ проверку и наличие сведений, указанных в пункте 16 Административного регламента; 
¬ проверку наличия документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного 
регламента.
- получение в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 21 Административного регламента, специалист Адми-
нистрации в срок, не превышающий срок регистрации заявления, информирует заявителя об от-
казе в приеме к рассмотрению либо об отказе в регистрации заявления.
Информирование заявителя об отказе в приеме к рассмотрению либо об отказе в регистрации 
заявления производится специалистом Администрации через личный кабинет заявителя на Еди-

ном портале.
Прием и регистрация заявления, направленного заявителем через Единый портал, осуществляют-
ся специалистом отдела ЖКХ Администрации в соответствии с пунктами 27 и 28 Административ-
ного 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 плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием 
Единого портала и официального сайта Администрации 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 порта-
ла осуществляется при наличии технической возможности.
7) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальной услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие в электронном виде со следующими органами (орга-
низациями): 
- Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государствен-
ной пошлины за предоставление муниципальной услуги и плате в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, содержащихся в 
ГИС ГМП;
- Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре - индивидуальных предпринимате-
лей (далее - ЕГРИП);
- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть 
маршрута;
Порядок и условия взаимодействия Администрации с органами (организациями), участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, указаны в пунктах 47–54, 86–92 и 114–120 Администра-
тивного регламента.
8) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
Специальное разрешение выдается в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального 
разрешения на бланке, относящемся к защищенной полиграфической продукции. 
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной 
услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе 
– Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам 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 муниципальной услуги в электронной фор-
ме:
Выдача специального разрешения в электронной форме не осуществляется.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат 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 связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлени-
ем перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги, не предусмотрены.
Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса
40. 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 предо-
ставления муниципальной 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 запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и результате предоставления муниципальной услуги. 
МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения Администрации, режиме 
работы и контактных телефонах Администрации. 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 предо-
ставлении услуги осуществляется посредством отображения статуса в личном кабинете на сайте 
МФЦ.
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса 
о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной ус-
луги Администрацией.
При получении запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выпол-
нения муниципальной услуги, необходимая информация специалистом МФЦ запрашивается в 
Администрации любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления за-
проса. 
Специалист Администрации направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги 
Администрацией в МФЦ любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направле-
ния запрошенной информации.
Специалист МФЦ доводит до заявителя информацию о порядке 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) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе.
Административных действий, выполняемых МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги 
по установленному постоянному маршруту в электронном виде, не предусмотрено.
б) Ответственными за выполнение административного действия являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ.
в) Срок направления запроса в Администрацию, получения от Администрации 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 муни-
ципальной услуги.
2) Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги
МФЦ осуществляет прием от заявителей заявлений и прилагаемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, регистрацию заявлений и направление заявления с при-
лагаемыми документами в Администрацию. 
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя ответ-
ственным 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, заверяет их, возвращает подлинники заявителю;
- выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
- направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию.
Для получения муниципальной услуги заявители или их представители, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством 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 раз-
решения и пункте 16 Административного регламента. МФЦ устанавливает личность заявителя на 
основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – так-
же осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия). При отсутствии 
соответствующего(их) документа(ов) (или его (их) недействительности) прием запроса (заявле-
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ния) о предоставлении муниципальной услуги МФЦ не производится. МФЦ выдает заявителю 
один экземпляр документа, подтверждающего прием 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 представляе-
мых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. При необходимости, 
специалист МФЦ заверяет путем проставления штампа входящие в комплект документов копии 
документов, при предъявлении их оригиналов.
Принятые от заявителя документы передаются в Администрацию в срок не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем подачи документов заявителем в МФЦ.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию от МФЦ осуществляется 
МФЦ по приемо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экзем-
плярах. При наличии расхождений между данными, указанными в приемо-передаточных докумен-
тах, и передаваемыми документами, в приемо-передаточных документах принимающей стороной 
делается отметка об этом в обоих экземплярах.
При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государственных и (или) 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется специа-
листом МФЦ. Заявление заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и скрепляется 
печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
МФЦ направляет в Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные зая-
вителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.
б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Срок выполнения административного действия не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи документов заявителем в МФЦ. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации Администрацией 
заявления.
г) Результатом исполнения административного действия является прием заявления Администра-
цией от МФЦ либо отказ в регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 12 Порядка 
выдачи специального разрешения и пункте 21 Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в регистрации заявления Администрацией оформляется 
мотивированное Извещение об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (примерная форма приведена в Приложении №12 к 
Административному регламенту), направляемое в МФЦ для направления заявителю в соответ-
ствии с настоящим пунктом.
3) Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния 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 самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, не 
предусмотрено.
4) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.
Выдача заявителю результата предоставления Администрацией муниципальной услуги осущест-
вляется 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 муниципальной услуги от Администрации.
б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ заявителю результата предо-
ставления Администрацией муниципальной услуги.
При подаче заявителем документов через МФЦ, в том числе в составе комплексного запроса, 
специальное разрешение направляется в МФЦ для выдачи заявителю. Копия Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения направляется Администрацией в МФЦ любым доступным 
способом (в том числе по факсу, электронной почте) для отметки в документах МФЦ.
Передача документов в МФЦ осуществляется по приемо-передаточным документам, оформлен-
ным передающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений между данными, ука-
занными в приемо-передаточных документах, и передаваемыми документами, в приемо-переда-
точных документах принимающей стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах. При-
мерная форма приемо-передаточных документов приведена в Приложении №11 к Администра-
тивному 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 разрешения регистрируется специалистом 
МФЦ в документах МФЦ для учета принятых решений.
г) Срок выполнения административного действия. Администрация информирует МФЦ о направле-
нии представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, для получения 
специального разрешения в течение рабочего дня, в котором Администрацией получено специ-
альное разрешение от Госавтоинспекции. 
Срок, в течение которого осуществляется курьерская доставка представителем организации, обе-
спечивающей доставку документов в МФЦ, результата предоставления муниципальной услуги от 
Администрации до филиала МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю, 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 осу-
ществляется 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 исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях. 
Форма заявления приведена в приложении №13 к Административному регламенту.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разреше-
ниях заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была 
допущена ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению при-
лагается 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 специаль-
ных разрешениях специалист МФЦ регистрирует его путем проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на запросе дату приема и 
личную подпись. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специ-
альных разрешениях с приложенными к нему документами передается из МФЦ в Администрацию 
по приемо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается 
Администрацией в МФЦ по электронной почте.
Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается Администрацией представи-
телю организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической 
ошибки, по приемо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух эк-
земплярах.
б) Ответственным за выполнение административного действия является:
¬ специалист МФЦ;
- представитель организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача 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 Администрацию осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.
Допущенные опечатки и ошибки в выданных специальных разрешениях исправляются Админи-
страцией в течение трех рабочих дней со дня получения Администрацией от МФЦ заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается 
Администрацией в МФЦ в день оформления документа, содержащего верные сведения.
МФЦ выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, на следующий 
рабочий день после получения от Администрации.
6) Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, 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 Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные зая-
вителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.
Результат предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляется Администрацией в МФЦ для выдачи заявителю.
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией
41. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя до-
кументов Администрацией:
- при личном обращении заявителя или его представителя (по выбору заявителя заявление по-
дается в Администрацию либо в МФЦ);
- поступивших по почте или факсу; 
- поступивших в Администрацию через Единый портал.
Допускается подача заявителем заявления с приложением документов, указанных в части пятой 
пункта 16 Административного регламента, путем направления их в адрес Администрации посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 2 
части пятой пункта 16 Административного регламента, для их рассмотрения в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом.
По обращению заявителя Администрация предоставляет ему сведения о дате поступления заяв-
ления и его регистрационном номере.
В случае подачи заявления с использованием Личного кабинета перевозчика информирование 
заявителя о его регистрационном номере происходит в Личном кабинете перевозчика.
Способ представления документов определяется заявителем. 
42. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
− Специалист Администрации осуществляет:
- установление права согласно пункту 6 Порядка выдачи специального разрешения выдавать 
специальное разрешение по заявленному маршруту, а именно: наличие в заявленном маршруте 
(части маршрута) автомобильных дорог местного значения Артинского городского округа;
-проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ 
комплексного запроса – проверку полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;
- проверку наличия сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие тре-
бованиям, установленным частями второй, третьей и четвертой пункта 16 Административного 
регламента и частью четвертой пункта 18 Административного регламента;
- проверку наличия документов, указанных в части пятой пункта 16 Административного регламен-
та, а также соответствие прилагаемых к заявлению документов требованиям части пятой пункта 
16 Административного регламента и части первой пункта 18 Административного регламента; 
- проверку наличия копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с ком-
плексным запросом.
− Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента по-
лучение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о 
реквизитах платежного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги. 
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
Заявитель вправе представить копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в Администрацию по собственной 
инициативе. Заявление регистрируется специалистом Администрации в Журнале регистрации 
заявлений Администрации МО (Приложение №5 к Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступле-
ния заявления в Администрацию в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного регламен-
та.
43. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ, ответственный за получение от заявителя документов, указанных в пункте 16 
Административного регламента, и направление их в Администрацию;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП.
44. Критериями принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административ-
ной процедуры являются:
- Установление у Администрации права выдавать специальное разрешение по заявленному марш-
руту;
- Наличие полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ 
комплексного запроса - наличие полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;
- Наличие в заявлении сведений и соответствие заявления требованиям, установленным частями 
второй, третьей и четвертой пункта 16 Административного регламента и частью четвертой пункта 
18 Административного регламента;
- Наличие предусмотренных частью пятой пункта 16 Административного регламента и соответ-
ствие прилагаемых к заявлению документов требованиям, установленным частью пятой пункта 16 
Административного регламента и частью первой пункта 18 Административного регламента.
- Наличие копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным за-
просом.
- Получение Администрацией информации об оплате заявителем государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства при обращении за выдачей специального разрешения 
- до подачи заявления либо в случае, если заявление подано в электронной форме, после подачи 
заявления, но до принятия его к рассмотрению.
45. Результатом административной процедуры является регистрация заявления заявителя Адми-
нистрацией в Журнале регистрации заявлений Администрации МО или отказ в регистрации за-
явления по основаниям, указанным в пункте 21 Административного регламента.
46. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о 
регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО, либо регистрация 
Администрацией Извещения об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, либо информирование заявителя в личном кабинете 
на Едином портале об отказе в выдаче специального разрешения в случае подачи заявления за-
явителем через Единый портал. Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
47. Основанием для начала административных действий является получение Администрацией 
заявления заявителя или заявления, подписанного уполномоченным работником МФЦ и скре-
пленного печатью МФЦ, в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом. 
48. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие со следующими органами (организациями): 
1) Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государствен-
ной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС 
ГМП;
2) Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(далее - ЕГРИП); 
3) владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть 
маршрута.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном 
порядке, межведомственное взаимодействие с владельцами автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный постоянный маршрут, часть постоянного маршрута осуществляется 
Администрацией в части запроса размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.
В случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяй-
ственной техники (комбайн, трактор), если срок выданного специального разрешения 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) крупногабаритного транспортного средства с Го-
савтоинспекцией осуществляется в случаях, установленных пунктом 53 Административного регла-
мента. В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного транспортного сред-
ства по установленному постоянному маршруту в упрощенном порядке межведомственное инфор-
мационной взаимодействие в рамках предоставления муниципальной услуги с Госавтоинспекцией 
не осуществляется.
49. Ответственными за выполнение административных действий являются:
¬ специалист Администрации;
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¬ специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП.
50. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного 
средства формирует и направляет в адрес специалиста Администрации, уполномоченного на 
осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомствен-
ного запроса в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данного документа у заяви-
теля.Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате 
заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осу-
ществляет специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с 
оператором ГИС ГМП. В случае отсутствия технической возможности направления межведом-
ственного запроса о представлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении 
на администрируемый Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги могут быть получены с использованием иных программных продуктов, 
предназначенных для администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Феде-
рации. Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной 
инициативе. Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном порядке. 
Таблица 51 После регистрации заявления специалист Администрации и специалист Администра-
ции, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, направляют 
межведомственные запросы:
1) на получение информации о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуаль-
ного 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 электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование 
данных документов у заявителя.
Запрос направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния. Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Информация от Федеральной налоговой службы о государственной регистрации заявителя в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) 
(выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей), касающейся заявителя), с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия получается Администрацией в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о пред-
ставлении содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в соот-
ветствующий территориальный орган Федеральной налоговой службы России на бумажном носи-
теле по почте, курьером или по факсу либо электронной почте с одновременным его направлени-
ем почтой или курьером. При этом в межведомственном запросе на бумажном носителе указыва-
ются 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 Администрацию по собственной иници-
ативе. 
2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством – в случае движения тяжеловес-
ного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающую допустимую нагрузку более чем 
на два процента.
В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путем межведомственного запроса 
данный запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным 
доступным способом.
3) в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем платежей в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным 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 обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соо-
ружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с 
заявителем. Запрос в ГИС ГМП осуществляется с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заяви-
теля; Информация из ГИС ГМП получается в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о пред-
ставлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый 
Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услу-
ги и иных платежей, указанных в настоящем подпункте, могут быть получены с использованием 
иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в бюджет-
ную систему Российской Федерации, а также по почте.
52. Специалист Администрации в течение одного рабочего дня направляет с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия владельцам автомо-
бильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, запрос на 
согласование маршрута. В случае невозможности направления запроса о размере возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путем 
межведомственного запроса данный запрос направляется владельцу автомобильной дороги по 
электронной почте либо иным доступным способом.
53. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется специалистом Администрации путем направления 
курьером Администрации Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с 
приложением копий документов, указанных в подпунктах 1-2 части пятой пункта 16 Администра-
тивного регламента, копий согласований маршрута транспортного средства и проекта организа-
ции дорожного движения и (или) специального проекта (при необходимости).
Администрацией с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства:
1) в случае превышения транспортным средством установленных Правительством Российской 
Федерации допустимых габаритов более чем на два процента;
2) в случаях, если для движения транспортного средства требуется:
укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений 
и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в 
виде согласованного специального разрешения. При согласовании маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства Госавтоинспекция устанавливает требования к 
движению по такому маршруту в пунктах «Вид сопровождения» и «Особые условия движения» 
специального разрешения. Изменения в указанные пункты могут быть внесены при согласовании 
маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства должност-
ным лицом соответствующего подразделения Госавтоинспекции и заверены подписью и печатью 
подразделения Госавтоинспекции.
54. Срок выполнения административных действий:
¬ по межведомственным запросам, указанным в пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Админи-
стративного 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 межве-
домственного запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП);
- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 Административного регла-
мента и пункте 52 Административного регламента, согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства владельцами автомобильных дорог проводится в те-
чение четырех рабочих дней с даты получения запроса от Администрации;
- по межведомственному запросу, указанному в пункте 53, согласование специального разреше-
ния производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты поступления запро-
са от Администрации.
Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов за-
просов на согласование маршрута владельцами автомобильных дорог, направление Администра-
цией запросов на согласование маршрутов владельцам автомобильных дорог, обработка Админи-
страцией полученных согласований 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 на-
правление специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования 
с Госавтоинспекцией
55. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявле-
ния специалистом Администрации.
56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Администрации про-
веряет:
- в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию о госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
(для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, исключая требование данной информации у заявителя;
- сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в Администра-
цию по собственной инициативе;
2) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления:
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог, а в случаях, определенных пунктом 18.4 Порядка 
выдачи специального разрешения, владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования и (или) владельцев железнодорожных путей необщего пользования по пути 
следования транспортного средства;
- направляет в адрес определенных в соответствии с настоящим подпунктом владельцев запрос 
на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
В запросе указываются:
наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
маршрут движения (участок маршрута);
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортно-
го средства;
предполагаемый срок и количество поездок (для тяжеловесного транспортного средства);
параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на 
оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие пневматической подвески, габариты 
(длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный радиус поворота с грузом;
сведения о заявителе и способе связи с ним;
подпись должностного лица (электронная подпись уполномоченного органа);
3) специалист Администрации в течение одного рабочего дня подписывает запрос на согласова-
ние маршрута уполномоченным должностным лицом Администрации и направляет в соответствии 
с пунктом 52 Административного регламента владельцам автомобильных дорог, по дорогам кото-
рых проходит заявленный маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута;
4) после получения необходимых в соответствии с пунктами 15 и 18.4 Порядка выдачи специаль-
ного разрешения согласований от владельцев автомобильных дорог, владельцев инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования и (или) владельцев железнодорожных путей 
необщего пользования, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, а в слу-
чае если владельцами автомобильных дорог при согласовании маршрута движения крупногаба-
ритного транспортного средства установлено, что данное транспортное средство является тяже-
ловесным, после получения от владельцев автомобильных дорог информации о количестве со-
гласованных поездок и расчете платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством, производит расчет размера вреда, причиняе-
мого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам местного значения МО, 
специалист Администрации в течение одного рабочего дня оформляет, подписывает в установ-
ленном порядке и выбранным заявителем способом связи информирует его о размере платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством путем направления Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами (Приложение №8 к Административ-
ному регламенту);
5) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП, в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента, в течение 
одного рабочего дня после направления заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами, направляет 
межведомственный запрос с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем платежей, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента, средствами межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса произво-
дится по почте. 
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. Заявитель вправе представить указанную информацию в Ад-
министрацию по собственной инициативе. При получении информации об оплате заявителем 
необходимых платежей, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание 
уполномоченному должностному лицу Администрации проект специального разрешения (Прило-
жение №9 к Административному регламенту);
6) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пунктах 1–6 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй 
пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и представляет 
на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
7) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпунктах 1–6 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 под-
пунктах 1–6 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй 
пункта 22 Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разреше-
ния в двух экземплярах;
21) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должност-
ным лицом Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разреше-
ний Администрации МО (Приложение №6 к Административному регламенту);
22) Администрация направляет подписанное уполномоченным должностным лицом Администра-
ции специальное разрешение курьером Администрации в Госавтоинспекцию в соответствии с 
пунктами 53 и 61–66 Административного регламента;
23) специалист Администрации информирует заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. 
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов, подписа-
ние уполномоченным должностным лицом Администрации и направление специалистом Админи-
страции запросов на согласование маршрута владельцам автомобильных дорог производится в 
течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осущест-
вляется в течение одного рабочего дня с даты его поступления, в том числе в ведомственных 
информационных системах при использовании таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию результатов согласований 
производится в течение четырех рабочих дней с даты поступления от Администрации запроса на 
согласование маршрута.
Вместе с согласованием маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомо-
бильной дороги в адрес Администрации направляется расчет платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.
В случае необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, владельцы автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня 
со дня регистрации ими запроса соответствующий запрос владельцам вышеуказанных искус-
ственных сооружений и инженерных коммуникаций.
Согласование владельцами сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения ими вышеуказанного запроса.
В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспорт-
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ного средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе по-
средством факсимильной связи либо по электронной почте или путем применения единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи 
или ведомственных информационных систем с последующим хранением оригиналов документов 
в случае отсутствия механизма удостоверения электронной подписи;
В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про-
ходит через железнодорожные переезды, Администрация в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления направляет соответствующий запрос владельцам инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта и (или) владельцам железнодорожных путей необщего пользования, в 
ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, при выполнении хотя бы одного из 
следующих условий: ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и 
более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более; длина транспортного средства с одним 
прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа; скорость движения транс-
портного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 
и (или) владельцами железнодорожных путей необщего пользования осуществляется в течение 
четырех рабочих дней с даты получения запроса.
В случае если при согласовании маршрута движения крупногабаритного транспортного средства 
установлено, что данное транспортное средство является тяжеловесным, владелец автомобиль-
ной дороги в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса, указанного в подпункте 3 
пункта 56 Административного регламента, информирует об этом заявителя и Администрацию 
одновременно с направлением заявителю запроса о требуемом количестве поездок по маршруту.
Заявитель в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса должен уведомить владельца 
автомобильной дороги о требуемом количестве поездок по заявленному маршруту.
В указанном случае владелец автомобильной дороги при согласовании маршрута движения ин-
формирует Администрацию о количестве согласованных поездок;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причиняемо-
го тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 
поступления данной информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление 
установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации 
производится в течение двух рабочих дней со дня поступления в Администрацию согласований 
такого маршрута от всех владельцев автомобильных дорог;
- специальное разрешение подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, 
регистрируется специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений 
Администрации МО и направляется в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с 
Госавтоинспекцией) в течение одного рабочего дня с момента поступления на подписание специ-
ального разрешения. В случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией в 
указанный срок производится информирование заявителя о получении специального разрешения;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1-2 части второй пункта 22 Административного регламента, допускается 
информирование заявителя о принятом решении по телефону в течение четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления. В случае отсутствия возможности использования факсимильной 
связи, Единого портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также электронной почты срок исполнения административной процедуры увеличивается 
на срок доставки документов Почтой России.
57. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист Администрации; 
б) специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства.
Таблица 58 Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках 
настоящей административной процедуры являются:
12 Соответствие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица информации, указанной в заявлении.
13 Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 77 Правил пере-
возок грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2020 №2200 (далее – Правила перевозок грузов).
14 Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характери-
стикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заяв-
ленной перевозки.
15 Соответствие технических характеристик и регистрационных данных транспортных средств 
указанным в заявлении.
16 Установление при согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, возможности осуществления перевозки 
по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристика-
ми в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 
инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения.
17 получение Администрацией от заявителя согласия на:
- разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта;
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 14 Админи-
стративного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состоя-
ния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.
18 Наличие или отсутствие в установленный срок согласования или поступление мотивированно-
го отказа в согласовании владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций (кроме 
Госавтоинспекции, в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией).
Таблица 59 Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения 
в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального 
разрешения (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответ-
ствии с пунктом 56 Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном 
экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется Администрацией на блан-
ке Администрации в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте 
или посредством факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по 
которым запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрацион-
ный номер и дату подписания. В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, ин-
формирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги производится через 
личный кабинет заявителя на Едином портале.
60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция специалистом Администрации специального разрешения в Журнале выданных специальных 
разрешений Администрации МО либо в информационной системе МО Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления 
документов (копий документов) не предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в подпункте 9 части второй пункта 22 Административного регламента, 
к Извещению об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа вла-
дельца автомобильной дороги в согласовании заявленного маршрута. 
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судеб-
ном порядке.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Го-
савтоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией
61. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией 
специального разрешения в Госавтоинспекцию. 
62. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Согласование с Госавтоинспекцией маршрута крупногабаритного транспортного средства, а 
также тяжеловесного транспортного средства (в случаях, указанных в пункте 53 Административно-
го регламента). 
Направление Администрацией специального разрешения на согласование Госавтоинспекцией 
осуществляется после согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабоче-
го дня с даты ее получения.

3) Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты поступления запроса от 
Администрации.
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
Госавтоинспекция устанавливает требования к движению по такому маршруту в пунктах «Вид со-
провождения» и «Особые условия движения» специального разрешения.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного 
специального разрешения с записями о согласовании в графе «Владельцы автомобильных дорог, 
сооружений, инженерных коммуникаций, владельцы инфраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования и (или) владельцы железнодорожных путей необщего пользования, 
подразделение Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку», которые 
заверяются печатью и подписью должностного лица Госавтоинспекции.
Срок выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня со дня направле-
ния запроса Администрацией в Госавтоинспекцию.
Таблица 63 Ответственным за выполнение административной процедуры являются: 
- специалист Администрации;
- курьер Администрации.
64. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в 
Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление 
факта превышения транспортным средством предельно допустимых габаритов, установленных 
приложением №1 к Правилам перевозок грузов, более чем на 2 процента, 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.
Таблица 65 Результатами административной процедуры являются: 
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специального разрешения в Администрацию;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является роспись в 
приемо-передаточных документах курьера Администрации о получении специальных разрешений, 
согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
67. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Ад-
министрации специальных разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в 
согласовании.
68. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
Выдача заявителю либо МФЦ специального разрешения осуществляется Администрацией после 
предоставления заявителем либо МФЦ в соответствии с пунктом 18 Административного регла-
мента и с учетом положений подпункта 8 части второй пункта 22 Административного регламента 
оригиналов заявления и схемы автопоезда, а также заверенных копий документов, указанных в 
подпункте 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, в случае подачи заявления в 
адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, а также после получения под-
тверждения об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством автомобильным дорогам местного значения МО, участкам таких автомобильных дорог, 
частным автомобильным дорогам, расположенным на заявленном маршруте. 
Срок выполнения административной процедуры:
- при выдаче Администрацией специального разрешения заявителю либо представителю органи-
зации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, – в срок не более одного рабочего дня, 
следующего за днем получения Администрацией информации о выполнении заявителем требова-
ний, указанных в абзаце 2 настоящего пункта;
- при направлении Администрацией Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в подпунктах 7, 8 и 10 части второй пункта 22 Административного регла-
мента, – в срок не более одного рабочего дня, после истечения сроков, указанных в пункте 14 
Административного регламента, при непредоставлении заявителем заверенных копий докумен-
тов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, в случае 
подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи или об от-
казе заявителя от оплаты возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным сред-
ством автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской 
области, участкам таких автомобильных дорог, автомобильным дорогам местного значения, рас-
положенным на заявленном маршруте, а также в случае отказа в согласовании маршрута Госав-
тоинспекцией. 
69. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Админи-
страции.
70. Критериями принятия решения о выдаче специального разрешения в рамках настоящей адми-
нистративной процедуры являются:
1) Предоставление заявителем оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи спе-
циального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если 
заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной 
связи.
2) Получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесным транспорт-
ным средством.
3) Действительность указанного в заявлении срока перевозки.
71. Результатами административной процедуры являются:
- выдача специалистом Администрации специального разрешения заявителю лично или путем 
направления в МФЦ представителем организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, 
для выдачи заявителю;
- направление Администрацией заявителю выбранным заявителем способом связи Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения в случае непредставления заявителем оригинала за-
явления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистра-
ционных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в упол-
номоченный 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 Госав-
тоинспекцией.
72. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются подпись 
заявителя в Журнале выданных специальных разрешений МО или подпись представителя органи-
зации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приемо-передаточных документах, 
оформленных передающей стороной в двух экземплярах, либо регистрация Администрацией Из-
вещения об отказе в выдаче специального разрешения в системе электронного документооборо-
та Администрации.
Передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии 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 Госав-
тоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении транспортного средства на аналогич-
ное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам.
В указанном случае для транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами 
исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за предела-
ми Российской Федерации, и (или) при подаче заявления на бумажном носителе предоставляют-
ся копии документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или сви-
детельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использова-
нием которого планируется поездка.
При выдаче заявителю специального разрешения, выдаче (направлении) Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления докумен-
тов (копий документов) не предусмотрено. При направлении (выдаче) заявителю Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанному в подпунктах 5 и 9 части 
второй пункта 22 Административного регламента, к Извещению об отказе в выдаче специального 
разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги в согласовании за-
явленного маршрута. Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем 
в досудебном и судебном порядке. Уведомление заявителя о получении специального разреше-
ния специалистом Администрации и МФЦ производится по телефону или любым другим удобным 
способом. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях
Таблица 73 Основанием для начала административной процедуры является получение Админи-
страцией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях непосредственно от заявителя либо МФЦ. Порядок исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных специальных разрешениях при подаче заявителем заявления об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ указан 
в подпункте 5 пункта 40 Административного регламента. 
74. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Админи-
страции.
75. В состав административной процедуры входит следующее административные действия:
1) Получение Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных специальных разрешениях.
 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществля-
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ется на основании заявления об исправлении, поданного в Администрацию заявителем.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разреше-
ниях заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была 
допущена ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению при-
лагается оригинал специального разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем 
указывается способ получения информации о принятии заявления (электронная почта, номер те-
лефона, факса и др.).
2) Установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных специальных разрешениях, специалист Администрации производит проверку факта 
допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется специальное разрешение, содержащее верные све-
дения.
4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные 
сведения, либо направляет его в МФЦ (при получении заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях от МФЦ).
76. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках на-
стоящей административной процедуры является установление специалистом Администрации 
факта опечатки или ошибки в выданном специальном разрешении, приведшей к несоответствию 
сведений, содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах 
заявителя.
77. Результатом административной процедуры является исправление допущенной опечатки или 
ошибки в специальном разрешении специалистом Администрации.
78. Срок выполнения административной процедуры:
Опечатки или ошибки, допущенные при оформлении Администрацией проекта специального раз-
решения, исправляются Администрацией в течение трех рабочих дней со дня получения Админи-
страцией от заявителя заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях.
Информация о готовности документа, содержащего верные сведения, передается Администраци-
ей заявителю либо в МФЦ (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в МФЦ) в соответствии с заявленным способом ответа в день оформления докумен-
та, содержащего верные сведения, по электронной почте. Специальное разрешение, содержащее 
верные сведения, выдается Администрацией заявителю либо направляется в МФЦ представите-
лем организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, (при подаче заявителем заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в МФЦ) не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки.
79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись 
заявителя в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО либо подпись пред-
ставителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приемо-передаточных 
документах, оформленных передающей стороной в двух экземплярах.
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае уста-
новления постоянного маршрута)
80. Основания для начала административной процедуры в случае движения крупногабаритного 
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 указаны в пункте 41 Административного 
регламента.
81. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист Администрации в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного транс-
портного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или 
группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установлен-
ному постоянному маршруту осуществляет:
- установление права выдавать специальное разрешение по заявленному постоянному маршруту, 
а именно, проверку соответствия заявленного маршрута установленному постоянному маршруту 
и установленным максимальным для этого постоянного маршрута весовым и габаритным характе-
ристикам транспортного средства (автопоезда) и груза;
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ 
комплексного запроса - проверку полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;
- проверку наличия сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие тре-
бованиям, установленным частями второй, третьей и четвертой пункта 16 Административного 
регламента и частью четвертой пункта 18 Административного регламента;
- проверку наличия документов, указанных в части пятой пункта 16 Административного регламен-
та, а также соответствие прилагаемых к заявлению документов требованиям части пятой пункта 
16 Административного регламента и части первой пункта 18 Административного регламента; 
- проверку наличия копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с ком-
плексным запросом;
2) Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента по-
лучение сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о реквизи-
тах платежного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставле-
ние муниципальной услуги.
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
Заявитель вправе представить копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в Администрацию по собственной 
инициативе;
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступле-
ния заявления в Администрацию в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного регламен-
та.
82. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 43 Администра-
тивного регламента.
83. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 
указаны в пункте 44 Административного регламента.
84. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 Административного регламен-
та.
85. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры указаны в пункте 46 
Административного регламента.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута)
86. Основания для начала административной процедуры аналогичны указанным в пункте 47 Адми-
нистративного регламента.
87. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие в соответствии с пунктом 48 Административного ре-
гламента.
88. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 49 Администра-
тивного регламента.
89. При получении заявления специалист Администрации и специалист Администрации, уполно-
моченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в отношении владельца 
транспортного средства производят действия, указанные в пункте 50 Административного регла-
мента.
90. После регистрации заявления специалист Администрации направляет межведомственные за-
просы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.
91. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется специалистом Администрации путем направления 
курьером Администрации Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с 
приложением копий документов, указанных в подпунктах 1 - 2 части пятой пункта 16 Администра-
тивного регламента. Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осу-
ществляется Администрацией с Госавтоинспекцией в соответствии с абзацем первым пункта 38 
Порядка выдачи специального разрешения. Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией 
курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специального разрешения. 
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
Госавтоинспекция устанавливает требования к движению по такому маршруту в пунктах «Вид со-
провождения» и «Особые условия движения» специального разрешения, с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности сотрудника Госавтоинспекции, которые скрепляются печатью и 
подписью должностного лица Госавтоинспекции.
92. Срок выполнения административной процедуры:
¬ по межведомственным запросам, указанным в пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Админи-
стративного регламента, информация получается в оперативном порядке.
- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 Административного регла-

мента, расчет размера вреда, причиняемого автомобильной дороге тяжеловесным транспортным 
средством, направляется владельцем автомобильной дороги в Администрацию в течение одного 
рабочего дня с даты регистрации полученного от Администрации запроса о размере возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по данно-
му постоянному маршруту;
- по межведомственному запросу, указанному в пункте 91 Административного регламента, со-
гласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабо-
чих дней с даты регистрации Запроса, полученного от Администрации.
Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет Администрацией 
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 необходимо-
сти согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута)
93. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявле-
ния специалистом Администрации.
94. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного транс-
портного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или 
группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установлен-
ному постоянному маршруту в течение четырех рабочих дней после регистрации заявления на 
выдачу специального разрешения:
- проверяет соответствие заявленного маршрута установленному постоянному маршруту;
- проверяет сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие весогабарит-
ных характеристик транспортного средства и груза, установленным для данного постоянного 
маршрута;
- проверяет в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного 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;
- проверяет сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза;
- в соответствии с подпунктом 2 пункта 51 Административного регламента направляет владельцам 
автомобильных дорог запрос о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по заявленному постоянному маршру-
ту. Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в Админи-
страцию по собственной инициативе;
2) специалист Администрации после получения от владельцев автомобильных дорог расчетов 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в тече-
ние одного рабочего дня оформляет, подписывает в установленном порядке и доводит до заяви-
теля путем направления Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесными транспортными средствами, размер платы в счет возмещения вреда 
автомобильным дорогам (Приложение №8 к Административному регламенту);
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регла-
мента в течение одного рабочего дня, следующего за днем направления заявителю Извещения на 
оплату возмещения вреда автодорогам, направляет межведомственный запрос на получение ин-
формации об оплате заявителем платежей в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством автомобильным дорогам, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных докумен-
тов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, средствами межве-
домственного электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление за-
проса производится по почте. 
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в 
подпунктах 1–6 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администра-
ции оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администра-
ции проект специального разрешения (Приложение №9 к Административному регламенту);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пунктах 1–6 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации 
оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации 
проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
6) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпункте 4 настоящего пункта, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пункте 5 настоящего пункта, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух эк-
земплярах;
8) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным 
лицом Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений 
Администрации МО (Приложение №6 к Административному регламенту);
9) Администрация направляет подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации 
специальное разрешение курьером Администрации в Госавтоинспекцию в соответствии с пункта-
ми 53 и 99–104 Административного регламента;
10) специалист Администрации информирует заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. 
В случае подачи заявления заявителем с использованием Единого портала, информирование за-
явителя о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется через личный каби-
нет заявителя на Едином портале.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов, подписа-
ние уполномоченным должностным лицом Администрации и направление владельцам автомо-
бильных дорог запроса о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в случае движения тяжеловесно-
го 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 полу-
ченного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по за-
явленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осу-
ществляется 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 Администрацию информации о размере пла-
ты в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации 
запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявлен-
ному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления 
данной информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление 
установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, 
подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, 
регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Адми-
нистрации МО в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) 
составляет один рабочий день со дня поступления в Администрацию информации от владельцев 
автомобильных дорог сведений о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1-6 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Ад-
министрации в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и установ-
ленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Админи-
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страции проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения. Подписание уполномо-
ченным должностным лицом Администрации Извещения об отказе в выдаче специального раз-
решения, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю производится 
в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1-2 части второй пункта 22 Административного регламента, заявитель инфор-
мируется выбранным способом связи о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты 
срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов По-
чтой России.
95. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист Администрации; 
б) специалист Администрации, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог (в части своевременного направления сведений о размере 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством).
96. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей 
административной процедуры являются:
1) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица.
2) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 77 Правил пере-
возок грузов.
3) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характери-
стикам транспортного средства и груза, установленным для данного постоянного маршрута, а 
также технической возможности осуществления заявленной перевозки.
4) Соответствие технических характеристик и регистрационных данных транспортных средств 
указанным в заявлении.
97. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения 
в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) или подписа-
ние Извещения об отказе на подписание уполномоченным должностным лицом Администрации (в 
случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального 
разрешения (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответ-
ствии с пунктом 94 Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном 
экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется Администрацией на блан-
ке Администрации в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте 
или посредством факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по 
которым запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрацион-
ный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на 
Едином портале.
98. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция специалистом Администрации специального разрешения в Журнале выданных специальных 
разрешений Администрации МО либо в информационной системе МО Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления 
документов (копий документов) не предусмотрено.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судеб-
ном порядке.
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в слу-
чае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного 
маршрута)
99. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией 
специального разрешения в Госавтоинспекцию для согласования маршрута крупногабаритного 
транспортного средства в случае превышения им предельно допустимых габаритов, установлен-
ных приложением №1 к Правилам перевозок грузов, более чем на 2%. 
100. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Направление Администрацией 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 регла-
мента.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабоче-
го дня с даты ее получения.
3) Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства. Проводится Госавтоин-
спекцией в течение четырех рабочих дней с даты поступления запроса от Министерства.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного 
специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Особые условия движения», «Вид 
сопровождения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) владель-
цы железнодорожных путей необщего пользования, подразделения Госавтоинспекции и другие 
организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество и 
должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностно-
го лица Госавтоинспекции.
4) Регистрация Администрацией согласованных Специальных разрешений производится в день 
получения согласованных Специальных разрешений в Журнале выданных специальных разреше-
ний Администрации МО.
Срок выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня с даты поступле-
ния в Госавтоинспекцию запроса от Администрации.
101. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Админи-
страции.
102. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в 
Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление 
факта превышения транспортным средством, осуществляющим движение по установленному по-
стоянному маршруту, более чем на 2% предельно допустимых габаритов, установленных прило-
жением №1 к Правилам перевозок грузов.
103. Результат административной процедуры указан в пункте 65 Административного регламента. 
104. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 66 
Административного регламента. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги (в случае установления постоянного маршрута)
105. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в случае установления 
постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 67–72 Административного регла-
мента.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута)
106. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в случае 
установления постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 73–79 Администра-
тивного регламента. 
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае уста-
новления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
107. Основанием для начала административной процедуры в случае движения крупногабаритного 
или 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 установлен-
ному постоянному маршруту, является получение от заявителя документов Администрацией:
- при личном обращении заявителя или его представителя в Администрацию;
- поступивших в Администрацию по почте или факсу;
- поступивших в Администрацию через Единый портал.
Допускается подача заявителем заявления с приложением документов, указанных в части пятой 
пункта 16 Административного регламента, путем направления их в адрес Администрации посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 
части пятой пункта 16 Административного регламента, для их рассмотрения в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом.
По обращению заявителя Администрация (в случае подачи документов через Единый портал) 
предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном номере.

Способ представления документов определяется заявителем.
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 выдается в упрощенном порядке. 
108. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
-Специалист Администрации осуществляет административные действия, указанные в пункте 81 
Административного регламента.
-Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента полу-
чение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о 
реквизитах платежного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги. 
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в Журнале регистрации заявлений Ад-
министрации МО (Приложение №5 к Административному регламенту).
109. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня по-
ступления заявления в Администрацию в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного 
регламента.
110. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП.
111. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 
процедуры аналогичны указанным в пункте 44 Административного регламента.
112. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 Административного регламен-
та.
113. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о 
регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО либо информиро-
вание заявителя в личном кабинете на Едином портале об отказе в выдаче специального разре-
шения. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, 
в упрощенном порядке)
114. Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией 
заявления, поступившего от заявителя через Единый портал. 
115. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие аналогично указанному в пункте 48 Администра-
тивного регламента.
116. Ответственные за выполнение административной процедуры поименованы в пункте 49 Адми-
нистративного регламента.
117. При получении заявления специалист Администрации и специалист Администрации, уполно-
моченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в отношении владельца 
транспортного средства производят действия, указанные в пункте 50 Административного регла-
мента. В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о 
представлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируе-
мый Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных 
для администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе. Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном порядке. 
118. После регистрации заявления специалист Администрации направляет межведомственные 
запросы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.
119. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию. В настоя-
щей административной процедуре не предусмотрено межведомственное взаимодействие с Го-
савтоинспекцией.
120.  Срок выполнения административной процедуры:
¬ по межведомственным запросам, указанным в пункте 117 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Админи-
стративного 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 межве-
домственного запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП).
Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет и направление за-
явителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения и выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
121. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявле-
ния специалистом Администрации.
122. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения тяжеловесного транспортного средства с на-
грузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем 
на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение дня регистрации полу-
ченного заявления на выдачу специального разрешения в упрощенном порядке производит адми-
нистративные действия, установленные подпунктом 1 пункта 94 Административного регламента;
2) специалист Администрации после получения от владельцев автомобильных дорог расчетов 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в тече-
ние одного рабочего дня производит административные действия, установленные подпунктом 2 
пункта 94 Административного регламента;
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП осуществляется специ-
алистом Администрации 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 подпунктах 7, 8 и 10 ча-
сти второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и 
представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект специ-
ального разрешения (Приложение №9 к Административному регламенту) в одном экземпляре (в 
случае подачи заявления через Единый портал оригиналы заявления и схемы автопоезда, заве-
ренные регистрационные документы транспортного средства не требуются);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 7, 8 и 10 части 
второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивиро-
ванного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на бланке Администрации в 
двух экземплярах;
6) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 7, 8 и 10 ча-
сти второй пункта 22 Административного регламента, специальное разрешение в одном экзем-
пляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 7, 8 и 10 части 
второй пункта 22 Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения в двух экземплярах;
7) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным 
лицом Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений 
Администрации МО (Приложение №6 к Административному регламенту);
8) специалист Администрации выдает заявителю либо курьеру МФЦ (в случае подачи заявителем 
документов через МФЦ) специальное разрешение после предоставления заявителем либо курье-
ром МФЦ в соответствии с пунктом 18 Административного регламента и с учетом положений 
подпункта 8 части второй пункта 22 Административного регламента оригиналов заявления и схемы 
автопоезда, а также заверенных копий документов, указанных в подпункте 2 части пятой пункта 16 
Административного регламента (в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа по-
средством факсимильной связи), а также после получения подтверждения об оплате заявителем 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным до-
рогам местного значения МО, расположенным на заявленном маршруте.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, в случае принятия решения об отказе 
в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1-4 части второй 
пункта 22 Административного регламента, подпунктах 7, 8 и 10 части второй пункта 22 Админи-
стративного регламента, оформляется Администрацией на бланке Администрации и направляется 
заявителю выбранным заявителем способом.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения должно содержать основания, по кото-
рым запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный 
номер и дату подписания.
В случае направления заявления заявителем через Единый портал информирование заявителя о 
принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале либо.
Направление Администрацией результата исполнения государственной услуги в МФЦ для выдачи 
заявителю (в случае подачи заявителем документов через МФЦ) производится в соответствии с 
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пунктом 40 Административного регламента.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов и направ-
ление владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится 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 установ-
ленному постоянному маршруту в течение одного рабочего дня со дня регистрации Администра-
цией полученного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту в 
упрощенном порядке;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по за-
явленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством и на-
правление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере платы в 
счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты получения за-
проса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявлен-
ному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществля-
ется в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления;
- срок оформления специалистом Администрации проекта специального разрешения и представ-
ление установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу Админи-
страции, подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом Админи-
страции, регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разреше-
ний Администрации МО не более 3 часов после подтверждения заявителем внесения платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также получения 
согласования Госавтоинспекции;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 22 Административного регламента, оформление 
проекта Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации 
и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, под-
писание Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным 
лицом Администрации, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю 
осуществляются в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления; 
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, ука-
занным в подпунктах 3, 4 и 10 части второй пункта 22 Административного регламента, оформление 
проекта Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации 
и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, под-
писание Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным 
лицом Администрации, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю 
осуществляются в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указан-
ному в подпунктах 7 и 8 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии 
информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, оформление проекта 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации и пред-
ставление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, подписание 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным лицом 
Администрации, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю осу-
ществляются на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце первом 
пункта 14 Административного регламента.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты 
срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов По-
чтой России.
123. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист Администрации; 
б) специалист Администрации, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации.
124. Критерии принятия решения об оформлении проекта специального разрешения в рамках 
настоящей административной процедуры указаны в пункте 96 Административного регламента.
125. Результаты административной процедуры указаны в пункте 71 Административного регламен-
та. Направление специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию в случае уста-
новления постоянного маршрута, в упрощенном порядке не производится.
126. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 98 
Административного регламента.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
127. Основание для начала административной процедуры указаны пункте 73 Административного 
регламента. 
128. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 74 Админи-
стративного регламента.
129. Административные действия, входящие в состав данной административной процедуры, ука-
заны в пункте 75 Административного регламента.
130. Критерий принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках на-
стоящей административной процедуры указан в пункте 76 Административного регламента.
131. Результат настоящей административной процедуры указан в пункте 77 Административного 
регламента.
132. Срок выполнения административной процедуры:
- установление Администрацией факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разре-
шении осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения заявления; 
- исправление опечаток или ошибок, допущенных при оформлении Администрацией специального 
разрешения, а также оформление Администрацией специального разрешения, содержащего 
верные сведения, и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Ад-
министрации, подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации, регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разре-
шений МО и выдача заявителю осуществляются в течение одного рабочего дней со дня получения 
Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специ-
альных разрешениях.
133. Способы фиксации результата указаны в пункте 85 Административного регламента.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
134. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами и ответственными лицами, осуществляется Руководителем и должностны-
ми лицами Администрации МО, ответственными за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, и руководителем структурного подразделения, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги (далее - контролирующие должностные лица), в МФЦ - должностны-
ми 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 соблюде-
нию 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
135. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется контроли-
рующим должностным лицом на постоянной основе, а также путем проведения плановых и вне-
плановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Административного 
регламента.
136. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляются внеплановые проверки качества работ по 
предоставлению муниципальной услуги. Внеплановые проверки проводятся по конкретному об-
ращению гражданина. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (те-
матические проверки). Срок проведения проверки - не более 30 дней.
137. При выявлении нарушений административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги контролирующими должностными лицами принимаются меры к устранению выявленных 
нарушений.
138. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.
139. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявление и установ-
ление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений 
осуществляются на основании постановления Администрации.

140. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических проверок деятельности 
Администрации.
141. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и 
сроках их устранения.
142. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается руководителем Администрации или МФЦ в следующих случаях:
- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, устанавливающего 
требования к предоставлению муниципальной услуги;
- обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Админи-
страции или МФЦ, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
143. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных 
лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги
144. Должностные лица Администрации и МФЦ несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
действующим законодательством и положениями должностных регламентов и инструкций.
145. Персональная ответственность должностных лиц Администрации и МФЦ закрепляется в их 
должностных регламентах и инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
146. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и специалистами Админи-
страции нормативных правовых актов, а также положений регламента.
147. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется 
путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных 
лиц Администрации или МФЦ, а также принимаемых ими решениях нарушений положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.
148. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Администрацию индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщениями о нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими муни-
ципальную услугу, требований настоящего Административного регламента, законодательных и 
иных нормативных правовых актов.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предостав-
лении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
149. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации, принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, его должностных лиц и специа-
листов, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесу-
дебном) 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 соответствии с законодательством за до-
стоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе. 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
150. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администра-
ции и муниципальных служащих Администрации подается по месту предоставления муниципаль-
ной услуги – в Администрацию и адресуется руководителю Администрации (лицу, его замещаю-
щему) 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) Администрации, ее должностных лиц и муниципаль-
ных служащих также может быть направлена в Правительство Свердловской области – на имя 
Прокурора муниципального образования в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 
151. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба 
подается для рассмотрения 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 
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электрон-
ной форме, по почте или через МФЦ.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала
152. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах Администрации (https://arti-go.ru/), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя 
МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Таблица 153 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:
•статьями 11.1-11.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
•постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
 №828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, пре-
доставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его 
работников»;
•постановлением Администрации Артинского городского округа от 06.12.2012 №1157 «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействия) отраслевых (функциональных), территориальных и структурных подразделений Ад-
министрации Артинского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Артин-
ского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги на территории Артинского го-
родского округа, регулирующим организацию работы Администрации в федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, размещенном на официальном сайте Администрации https://arti-go.ru/ в 
разделе «Деятельность» в подразделе «Досудебное обжалование».
154. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без-
действие) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников размещена на Едином портале в разделе 
«Дополнительная информация» муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/46495/1/
info.

Приложение №1 к Административному регламенту 
СВЕДЕНИЯ об уполномоченныõ органаõ, имеþùиõ право на выдачу специального
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разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

№
пп

Наименование 
органа

Место нахождения Почтовый адрес Номера
телефонов

для справок

Адреса 
электронной почты,

сайта, интернет- сервиса

1. Администрация 
Артинского 
городского оурга

Свердловская обл., 
пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100

Свердловская обл., 
пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100

телефон (34391) 
2-20-05, 2-20-88, 
факс 
(34391) 2-14-77

Адрес официального сай-
та Администрации: 
http://arti-go.ru
Адрес электронной почты 
Администрации:
gkh_atri@mail.ru

2. ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр»

пгт. Арти, ул. Рабо-
чей Молодежи, 113

пгт. Арти, ул. Рабо-
чей Молодежи, 113

телефон
(34391) 2-24-40

Адрес официального сай-
та www.mfc66.ru

Приложение №2 к Административному регламенту 
Образец 

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц,фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства - для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей)
Исх. от ________________ №_______
поступило в ________________________
(наименование уполномоченного органа)
дата ___________________ №_______

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной 
почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного 
средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет

Наименование * Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства (авто-
поезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полу-
прицепа) (т)

Расстояния между осями (м)

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 
средства (автопоезда) (км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии))

--------------------------------
* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание 
индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).»

Приложение №4 к Административному регламенту
Образец*

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
                Дата                Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН КПП Сумма 1600-00

Плательщик Сч. №

Банк плательщика БИК

Сч. №

Банк получателя БИК
Сч. №

ИНН КПП
Сч. №

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

Назначение платежа:
Уплата госпошлины за выдачу спец.разрешения на движение по автодорогам транспорт. средства, осуществля-
ющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
НДС не облагается.
________________________________________________________________________________________________________________
                 
                                                                             Подписи                                  Отметки банка

М.П.

* Перед заполнением расчетных документов рекомендуется уточнить реквизиты Администрации.

Приложение №5 к Административному Регламенту 
Æурнал регистрации заявлений Администрации МО

№
пп
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Наименование, 
адрес и телефон 

владельца 
транспортного 

средства

Транспортное средство (авто-
поезд) (марка и модель транс-
портного средства (тягача, при-
цепа (полуприцепа)), государ-
ственный регистрационный 
знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа))
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Регистрационный 
номер Единого 

портала либо МФЦ
и дата регистрации 

(при наличии)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Маршрут движения, указанный 
заявителем

№и дата спецразрешения Срок действия 
спецразрешения

№и дата отказа (при наличии)

11 12 13 14

Приложение №6 к Административному регламенту 
Æурнал выданныõ специальныõ разрешений Администрации МО 

№ 
пп
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Маршрут движения тяже-
ловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного 
средства

Сведения о владельце транспортного средства: 
Наименование, организационно-правовая фор-
ма, адрес (местонахождение) юридического 
лица - для юридического лица; фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего 
личность, адрес места жительства - для индиви-
дуального предпринимателя и физических лиц П
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1 2 3 4 5 6 7

* Подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, при полу-
чении специального разрешения ставится в гр. 7

Пунктом 18 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденного приказом 
Минтранса России от 05.06.2019 №167, срок согласования маршрута установлен четыре рабочих 
дня с даты поступления от уполномоченного органа запроса.
Статьей 5.63.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установ-
лена ответственность должностных лиц за нарушение установленных сроков согласования либо 
необоснованный отказ в согласовании маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.
_____________________________________________ ___________________ ______________________________
(Должность уполномоченного лица                         (подпись)             (Инициалы, фамилия) 
Администрации) 

Исполнитель:
Тел. Исполнителя:

Приложение №8 к Административному Регламенту 

Форма
Извещение №_______
на оплату возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами. 
Код бюджетной классификации _________________________________________________________________ 
                                                                             (вид сбора)

г. __________________________

Плательщик ___________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________________
Р/с №______________________________________ в __________________________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с №___________________________________________
КПП ___________________
Код по ОКОНХ: ___________________ Код по ОКПО: ______________ Телефон: _______________________

Получатель _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Р/с №______________________________________ в __________________________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с №____________________________________________
КПП ___________________
ОКАТО: _____________________ Код по ОКПО: _________________ Телефон: ____________________________
Итого к оплате: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                                         (сумма прописью)
Администрация_______________
М.П. ___________________ 
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Приложение №9 к Административному Регламенту 
СПЕЦИАЛÜНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)

Вид перевозки (межрегиональная, местная) 
Год
Разрешено выполнить Поездок в период с по
По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), 
государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с гру-
зом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного сред-
ства (автопоезда)

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

«_____» ___________ 20____ г. М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)

Вид сопровождения
Особые условия движения 1

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

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного 
движения и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства Фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_____» ___________ 20____ г. М.П. (при наличии)
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и 
время начала каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наи-
менование, юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления контроля)
___________________________
1 Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией

Приложение №10 к Административному Регламенту 

(указать полное наименование заявителя)
№
На №от 

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных ______
______________________________________________________________________________________________,
                                              (наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по заявленному маршруту (либо неоплаты заявителем компенсации ущерба, 
наносимого тяжеловесным транспортным средством, либо отказа владельца автомобильной до-
роги _____________________________ в согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства) Администрация МО, руководствуясь подпунктом __ п. __ По-
рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверж-
денного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года №167, 
принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам регионального значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по Вашему (Вашим) заявлению (заявлениям) от ____ 
№___ по следующей (следующим) причине (причинам):
1._______________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости)
___________________________________________ ____________________ ________________________________
         (Должность уполномоченного лица Администрации) (подпись) (Инициалы, фамилия)

Исполнитель

Бланк 
Администрации

Приложение №11 к Административному Регламенту 
Ведомость

приема-передачи документов
от Администрации МО в МФЦ 

В соответствии с соглашением о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг Ад-
министрация направляет для выдачи заявителям результаты предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения МО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства:

№
Наименование документа, комплекта до-
кументов, регистрационный номер и дата

Фамилия и инициалы либо 
наименование заявителя

Коли-чество
листов

Регистрационный номер
и дата регистрации МФЦ

1 2 3 4 5

Выдал _____________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.
Получил ___________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

Приложение №12 к Административному Регламенту 
Извещение об отказе в регистрации заявления на выдачу 

специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам регионального значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства
На основании проведенной проверки заявления на выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства и прилагаемых документов, представленных ,___________________________ 
                                                                                             (наименование заявителя)
Администрация, руководствуясь подпунктом __ пункта __ Порядка выдачи специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года №167, принимает решение об отказе в 
регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
по Вашему заявлению от _____ №___ по следующей причине (следующим причи-
нам):___________________________________________________________________________________________
                                      (указать причину (причины) отказа в регистрации)
Приложение: (при необходимости).
___________________________________________________  _________  __________________________________
(Должность уполномоченного лица Администрации)  (подпись)         (Инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон исполнителя
Примечание: В соответствии с подпунктом «г» части второй пункта 40 Административного регла-
мента оформляется при подаче заявления через МФЦ.

Приложение №13 к Административному Регламенту

ÇАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Внесена запись: 
________________________________________________________________________________________________
Правильная запись: 
________________________________________________________________________________________________
Примечание:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________/______________________/ «___»_______________202__г.
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Бланк 
Администрации

Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора

Федеральным законом от 02.07.2021 
№311-ФЗ с 01 марта 2022 года в Трудо-
вой кодекс РФ внесены изменения. В 
частности, ТК РФ дополнен главой 36 
«Управление охраной труда».

Под системой управления охраной 
труда понимается комплекс взаимосвя-
занных и взаимодействующих между со-
бой элементов, устанавливающих поли-
тику и цели в области охраны труда у 

Отпечатано в ООО "ПК ТипоГраôô"(623300, г. Красноуôимск, ул. Ленина, 77/79). Çаказ №123

Тираж 55.
Зарегистрировано пользователей 
на сайте www.arti-westi.ru: 10100.Главный редактор Светлана Владимировна Áалашова

ДИÇАÉН Л.В. УТКИНОÉ, М.Д. СУЛЕМЕНЕВОÉ
АДРЕС РЕДАКЦИИ (издателя): 623340, пгт. Арти, 

ул. Ленина, 81. ТЕЛЕÔОНÛ: редактор - 8 (34391) 2-13-37 
(ôакс), корреспонденты, буõгалтерия - 2-13-36.

Е-mail: arti.gazeta@mail.ru www.arti-westi.ru
Е-mail: аrti-reklama@rambler.ru (для рекламодателей)

Время подписания номера в печать: по графику понедельник, 16-00; 
фактически понедельник, 16-00. Компьютерный набор и верстка 

выполнены в редакции газеты «Артинские вести».

У×РЕДИТЕЛÜ: администрация Артинского городского округа
ИÇДАТЕЛÜ: МАУ "Редакция газеты "Артинские вести"

ПОДПИСНОÉ 
ИНДЕКС - 

00857
(на полугодовую 

подписку)
03857

«АВ»+»МВ».

Объем 5,5 п.л. 

Цена в розницу 
свободная

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия по Уральскому Федеральному округу.
свидетельство ПИ №Фс11-1018 от 27 декабря 2006 года.
Распространяется в пгт. Арти и Артинском районе. 

Газета выõодит два раза в неделþ: вторник, пятница.
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением автора публикации. 
Все товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию. 
Материалы на коммерческой основе публикуются 

с пометкой «Реклама».

конкретного работодателя и процедуры 
по достижению этих целей.

Работодатель обязан обеспечить 
создание и функционирование системы 
управления охраной труда. Приказом 
Минтруда России от 29.10.2021 №776н 
утверждено Примерное положение о си-
стеме управления охраной труда.

Система управления охраной труда 
разрабатывается в целях исключения и 

(или) минимизации профессиональных 
рисков в области охраны труда и управ-
ления указанными рисками (выявления 
опасностей, оценки уровней и снижения 
уровней профессиональных рисков), на-
ходящихся под управлением работода-
теля (руководителя организации), с уче-
том потребностей и ожиданий работни-
ков организации, а также других заинте-
ресованных сторон.

В числе прочего в приказе Минтруда 
России от 29.10.2021 №776н приведены 
примерный перечень опасностей и мер 
по управлению ими в рамках системы 
управления охраной труда и примерный 
перечень работ повышенной опасности, 
к которым предъявляются отдельные 
требования по организации работ и об-
учению работников.

Ïðîêóðàòóðà Àðòèíñêîãî ðàéîíà

А вы управляете оõраной труда?


