
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  09.06.2012 г.                                                                                      № 46

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача  разрешений  на  автомобильные перевозки
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов 
по маршрутам,  проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах
Калашниковского сельского поселения» 

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. №373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», Уставом Калашниковского сельского поселения,
Администрация Калашниковского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах
Калашниковского сельского поселения»  приложение №1. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
( о б н а р о д о в а н и я ) .
           3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                                      С.А.Бирюков.
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                                                                Приложение                                                          

                                                                к постановлению №46 от 09.06. .2012 года.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по «выдаче разрешений на

автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного

значения в границах Калашниковского сельского поселения»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по

выдаче разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов,
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по
дорогам местного значения в границах Калашниковского сельского поселения
(далее – административный регламент), (далее - муниципальная услуга) разработан 
в  целях  повышения  качества  предоставления и доступности предоставления
муниципальной услуги,  создания  комфортных  условий  для  получателей 
муниципальной  услуги (далее – заявители),  и  определяет  порядок,  сроки  и 
последовательность  действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей
1) Получателями муниципальной услуги являются физические и

юридические лица, либо уполномоченные ими в установленном законодательством
порядке лица.

2) Заявителем может быть гражданин  Российской Федерации, постоянно
проживающий в Российской Федерации, лицо без гражданства, в том числе
беженцы и вынужденные переселенцы, лица без регистрации по месту жительства,
иностранный гражданин.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Администрации Калашниковского сельского
поселения:  Волгоградская область Палласовский район п.Новостройка
ул.Школьная д.3, телефон.8(84492) 59-5-10.            

График работы Администрации:
Понедельник – Пятница, с 8-00 до 17-00, обед 12-00 до 14-00 часов
Выходные: Суббота, воскресенье.
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Официальный адрес сети Интернет:
Адрес электронной почты: adm_kalash@mail.ru
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги

представляется:
- индивидуально при личном обращении;
- индивидуальное консультирование на Интернет-сайте;

- индивидуальное консультирование по почте;
- индивидуальное консультирование по телефону;
- индивидуальное консультирование по электронной почте;
- публичное письменное консультирование;
- путем размещения информации на информационном стенде. 
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации;
1.3.4.   Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной

услуги
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги

осуществляются специалистом Администрации Калашниковского сельского
поселения при личном обращении заявителя. Кроме этого заявитель может
получить информацию о предоставлении муниципальной услуги по телефону,
посредством электронной почты и сети Интернет, по почте путем письменного
обращения, а также путем прочтения информации на информационном стенде,
расположенном в Администрации Калашниковского сельского поселения.

   1.3.5. Индивидуальное консультирование лично.
   Время ожидания заявителя при индивидуальном устном консультировании

не может превышать 25 минут.
   Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя

уполномоченным специалистом (далее - уполномоченное лицо) не может
превышать 20 минут.

   В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
уполномоченное лицо, осуществляющее индивидуальное устное консультирование,
может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя время для устного
консультирования.

   1.3.6. Индивидуальное консультирование на  Интернет-сайте.
   Информация по запросу на Интернет-сайте размещается в режиме

вопросов-ответов в течение 10 рабочих дней после получения вопроса от заявителя.
Датой получения запроса является дата размещения вопроса на Интернет-сайте.

   1.3.7. Индивидуальное консультирование по почте. 
   Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от

него письменного обращения о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления
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муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня
регистрации  такого обращения.

   Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в
обращении.

   В случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

1.3.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
   Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и
должности уполномоченного лица, осуществляющего индивидуальное
консультирование по телефону.

   Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования
уполномоченное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).

   Уполномоченное лицо, осуществляющие консультирование (по телефону
или лично), должно корректно и внимательно относиться к заинтересованным
лицам, не унижая их чести и достоинства.

   Время разговора не должно превышать 10 минут.
   1.3.9.  Индивидуальное консультирование по электронной почте.
   При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на

обращение направляется по электронной почте на электронный адрес
заинтересованного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
поступления обращения.

   Датой поступления обращения является дата регистрации входящего
сообщения.

   1.3.10. Публичное письменное консультирование.
   Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения

информационных материалов на информационных стендах в установленных в
помещении администрации Калашниковского сельского поселения, публикации
информационных материалов в официальном печатном органе, на сайте
администрации Калашниковского сельского поселения в сети «Интернет» а также
путем размещения в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

   1.3.11. На информационном стенде в помещении администрации
Калашниковского сельского поселения, на официальном сайте администрации
Калашниковского сельского поселения и в официальном печатном органе
размещаются следующие информационные материалы:

   - исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной
услуги;

   - текст настоящего Регламента (полная версия на Интернет - сайте и
извлечения на информационных стендах);
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   - информация, предоставляющая муниципальную услугу
(месторасположение, график работы, график приема заявителей, номер телефона,
факса) адреса Интернет - сайта и электронной почты администрации
Калашниковского сельского поселения;

   - перечень документов, представляемых заявителями муниципальной услуги,
и требования, предъявляемые к этим документам;

   - формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
   - порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
   - порядок получения консультаций;
   - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
   - порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных

лиц, исполняющих муниципальную услугу;
- настоящий административный регламент.
1.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации и приём граждан и организаций осуществляются в

соответствии с графиком (режимом) приёма, указанным в разделе 1.3.1. настоящего
административного регламента.

1.3.5. Заявители, направившие в Администрацию Калашниковского
сельского поселения документы для предоставления муниципальной услуги, в
обязательном порядке информируются по вопросам, указанным в разделе 1.3.4.
настоящего административного регламента.

1.3.6. В любое время с момента приема заявления, указанного в разделе 2.6.1.
настоящего административного регламента, заявитель имеет право на получение
сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при
помощи телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством
личного обращения.

1.3.7. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению
муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий
номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре заявления.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им
пакет документов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных

грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
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частично по дорогам местного значения в границах Калашниковского сельского
поселения.

2.2. Наименование органа предоставляющего  муниципальную услугу 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация

Калашниковского сельского поселения.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) Выдача специального разрешения на движение по автомобильным

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае если маршрут (часть маршрута) транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, проходит по автомобильным дорогам местного значения
Калашниковского сельского поселения и не проходит по автомобильным дорогам
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог (далее - Разрешение);    

2)  Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин и оснований отказа.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению

муниципальной услуги (срок рассмотрения поступившего запроса, выдача сведений
по запросу) четырнадцать календарных дней со дня подачи заявления и
документов, предусмотренных разделом 2.6. настоящего административного
регламента.

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению
муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем на
исправление и доработку документов, предусмотренных разделом 2.6. настоящего
административного регламента.

2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению
муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного
комплекта документов, предусмотренных разделом 2.6. настоящего
административного регламента, не требующих исправления и доработки.

2.4.4. Время ожидания в очереди при подаче или получении документов, не
должно превышать тридцати минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;

            - Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года №127-ФЗ «О государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их выполнения»;
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- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995
года № 962 «О взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного
транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным
дорогам общего пользования»;
            - Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
года № 1090 (ред. от 10.05.2010) «О правилах дорожного движения»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. №373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг»

- Положением о порядке компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными
автотранспортными средствами при проезде по федеральным автомобильным
дорогам, утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации 30
апреля 1997 года;

- инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной
Министерством транспорта Российской Федерации 27 мая 1996 года;

- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги которые заявитель обязан предоставить в
Администрацию Калашниковского сельского поселения.

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги лицам,
указанным в разделе 1.2. настоящего административного регламента, является
письменное обращение (заявление) заявителя о предоставлении муниципальной
услуги образец которого указан в Приложение 1 к настоящему административному
регламенту;

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2.6.3. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг;

- предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении Администрации, и иных органов местного самоуправления и
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области и
муниципальными правовыми актами.

2.6.4. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями
В  заявлении  о предоставлении муниципальной услуги указываются:
- наименование, адрес и контактный телефон перевозчика груза;
- наименование, адрес и телефон получателя груза;
- маршрут движения;
- вид перевозки;
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- количество и параметры автопоезда.
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и

распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление может быть оформлено заявителем лично.
Заявление на предоставление муниципальной услуги составляется в двух

экземплярах и подписывается заявителем.
Копии документов, указанных в разделе 2.6. настоящего административного

регламента, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами.
После сличения оригинала документа и его копии к делу приобщается копия
документа, а оригинал возвращается заявителю.

Копии документов, указанных в разделе 2.6. настоящего административного
регламента должны быть пронумерованы, заверены подписью заинтересованного
лица либо подписью руководителя и печатью организации (индивидуального
предпринимателя), представляющего документы.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги которые заявитель вправе предоставить в
Администрацию Калашниковского сельского поселения.

Не имеются.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов необходимых для

предоставления муниципальной услуги не имеются. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в

следующих случаях:
1) отсутствие какого-либо из документов, указанных в разделе 2.6.

настоящего административного регламента;
2) маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных,

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, предложенный заявителем, не
соответствует маршруту, утверждённому в установленном порядке, или перевозка
такого груза не представляется возможной с учётом интенсивности движения,
технического состояния автомобильных дорог местного значения;

3) перевозимый опасный, тяжеловесный и (или) крупногабаритный груз не
соответствует требованиям, установленным правовыми актами Российской
Федерации, в том числе требованиям безопасности движения транспортных
средств;

4) отказ владельца или уполномоченного органа в согласовании маршрута;
5) несоответствие документов, прилагаемых к заявлению; 
6)  отсутствие технической возможности проезда по маршруту,

предлагаемому заявителем.
2.10.  Порядок, размер и основания взимания платы или госпошлины за

оказание муниципальной услуги
Плата и государственная пошлина за исполнение муниципальной услуги с

заявителя не взимается.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 20 минут.

2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего
Административного регламента подлежат обязательной регистрации в день их
поступления в Администрацию.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
- Помещение для предоставления муниципальной услуги должно

соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;

2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации:

-тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом.

2.11.3. Требования к оборудованию мест ожидания:
-Места ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест

ожидания должно быть не менее трёх.
2.11.4. Требования к оформлению входа в здание:
- здание (строение), в котором расположена Администрация

Калашниковского сельского поселения, должно быть оборудовано входом для
свободного доступа заявителей в помещение;

2.11.5. Требования к местам для информирования заявителей, получения
информации и заполнения необходимых документов:

-место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуется стульями и столами для
возможности оформления документов.

2.11.6. Требования к местам приема заявителей:
-кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными

табличками с указанием:
-номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего

предоставление муниципальной услуги.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги должно основываться на принципах

доступности и качества.
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную

услугу;
2) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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3) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, а
так же в иных формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, по выбору заявителя.

Качество предоставления муниципальной услуги определяется: 
1) получением муниципальной услуги своевременно и в соответствии со

стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получением полной, актуальной и достоверной информации о порядке

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
3) получением муниципальной услуги в электронной форме, а так же в иных

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору
заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
Административных процедур

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры: 
- прием документов и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и представленных документов и оценка технической

возможности реализации заявленной муниципальной услуги;
- направление заявителю результата  предоставления муниципальной услуги.

3.1.1. Последовательность административных действий (процедур) по
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Приём документов и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов и

регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги является личное
обращение заявителя в Администрацию Калашниковского сельского поселения,
либо его уполномоченного представителя. 

3.2.2.Специалист Администрации Калашниковского сельского поселения
проверяет:

-  документы, удостоверяющие личность заявителя;
-  наличие всех необходимых документов, предусмотренных пункте 2.6.

настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,

несоответствия представленных документов требованиям настоящего
административного регламента, заявление с прилагаемыми к нему документами не
регистрируется, и возвращаются заявителю.

3.2.4. В случае, если при рассмотрении заявления установлено, что
администрация Калашниковского сельского поселения не уполномочена выдавать
разрешение, то   заявление направляется в орган уполномоченный на выдачу
Разрешения в соответствии с законодательством.

3.2.5. При наличии заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.
настоящего административного регламента,  специалист Администрации



11

Калашниковского сельского поселения удостоверяет своей подписью на заявлении
комплектность пакета прилагаемых документов.

3.2.6. Документы в течение одного рабочего дня направляются Главе
Администрации Калашниковского сельского поселения (или лицу, его
замещающему) для принятия решения об исполнении муниципальной услуги. 

3.2.7. Глава Администрации Калашниковского сельского поселения (или
лицо, его замещающее) рассматривает заявление, выносит резолюцию и направляет
специалисту администрации на исполнение.

3.2.8. Время выполнения административной процедуры составляет не более
трех дней.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов и оценка
технической возможности реализации заявленной муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала данной процедуры является поступление
заявления и документов, с резолюцией Главы администрации Калашниковского
сельского поселения (или лица, его замещающего), специалисту администрации
Калашниковского сельского поселения.

3.3.2. Специалист администрации Калашниковского сельского поселения
рассматривает представленные заявителем документы.

3.3.3. При выявлении специалистом администрации Калашниковского
сельского поселения обстоятельств, указанных в пункте 2.7. административного
регламента специалист:

1) готовит на бланке Администрации письменное уведомление об отказе в
выдаче Разрешения с указанием причин и оснований принятого решения;

2) направляет уведомление об отказе на подпись Главе администрации (или
лицу, его замещающему).

3.3.4. При наличии правовых оснований к выдаче Разрешения при условии
согласования маршрута с владельцами автомобильных дорог и уполномоченным
органом специалист администрации Калашниковского сельского поселения
принимает решение о возможности выдачи Разрешения либо о подготовке
уведомления об отказе в выдачи Разрешения;

1) в случае принятия решения о выдаче Разрешения специалист
администрации Калашниковского сельского поселения готовит проект Разрешения
в трёх экземплярах  и направляет его на подпись Главе администрации
Калашниковского сельского поселения;

2) Глава администрации Калашниковского сельского поселения подписывает
Разрешение и направляет его специалисту администрации Калашниковского
сельского поселения.

3.3.5. Время выполнения административной процедуры составляет не более
10 календарных дней. 

3.4. Направление заявителю результата представление муниципальной
услуги.

3.4.1. Основанием для начала процедуры является поступление к
специалисту администрации подписанного Главой администрации
Калашниковского сельского поселения Разрешения либо уведомления об отказе.

3.4.2. Специалист администрации Калашниковского сельского поселения
уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата
предоставления муниципальной услуги.
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3.4.3.  При выдаче результата предоставления муниципальной  услуги  
заявителю специалист администрации Калашниковского сельского поселения:

- выдает заявителю один экземпляр Разрешения под роспись в журнале учета
выданных Разрешений или выдает заявителю уведомление об отказе, второй
экземпляр Разрешения направляется в уполномоченный орган на территории
Калашниковского сельского поселения, третий экземпляр Разрешения или
уведомления хранится в администрации Калашниковского сельского поселения.

3.4.4. Выдача Разрешения осуществляется в соответствии с графиком
(режимом) приёма заявителей.

3.4.5. Время выполнения административной процедуры составляет не более
одного дня.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по
предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим
административным регламентом, и принятием решений специалистом
администрации Калашниковского сельского поселения осуществляется  Главой
администрации Калашниковского сельского поселения.

4.2. Специалист администрации Калашниковского сельского поселения,
ответственный за исполнение муниципальной услуги, несёт персональную
ответственность за:

-соблюдением сроков, порядка приёма документов и выдачи разрешения;
-полноту и правильность оформления разрешения;
-соблюдение настоящего административного регламента в соответствии с

законодательством.

V.   Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений
и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,                         
       предоставляющего муниципальную услугу.

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливается Правительством
Российской Федерации.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
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нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы
может быть сокращен.

7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу,
либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

части 7 настоящего подпункта, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 настоящего подпункта, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении государственных услуг, не распространяются на отношения,
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.3. Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования
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В Российской Федерации создается федеральная информационная система
досудебного (внесудебного) обжалования, которая является федеральной
государственной информационной системой. Создание и функционирование
федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования
регулируются федеральными законами и правовыми актами Правительства
Российской Федерации.

                                                                 Приложение  1
                                                                                     к административному регламенту 

                                                                         Главе администрации Калашниковского 
                                              сельского поселения

 от _____________________________________________
                                                                               (ФИО физического лица, ФИО

индивидуального предпринимателя,   
                                                                          полное наименование юридического

лица)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на получения разрешения для перевозки крупногабаритного и (или)

тяжеловесного груза 
по дорогам местного значения в границах Калашниковского сельского

поселения

Регистрационный № __________________________ Дата регистрации
_______________________

Наименование, адрес и телефон перевозчика
груза:__________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя
груза:___________________________________
М а р ш р у т
движения:____________________________________________________________
                                                (начальный и конечный пункты с указанием улицы в
городе)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________
В и д
перевозки:______________________________________________________________
__
                                                             (международная, межрегиональная, местная)
Вид необходимого разрешения:
Разовое на одну поездку на срок с
_________________________по__________________
На срок с _______________по________________ на количество
поездок______________
Характеристика груза: наименование
____________________________________________ габариты
________________________________    вес ______________________________
К о л и ч е с т в о
поездов:____________________________________________________________

ПАРАМЕТРЫ АВТОПОЕЗДА:
Марка(и) тягача (ей)
_________________________________________________________
Марка (и) прицепа (ов)
_______________________________________________________ Расстояние между
осями __________________________________________
Нагрузки на оси (т)
__________________________________________________________
Количество осей ____________полная масса _________________
в том числе тягача ___________________придорожного прицепа
__________________
габариты автопоезда: длина _________ширина __________ высота ______________
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радиус поворота с
грузом:_______________________________________________________
В и д
опровождения:___________________________________________________________
__
                                                               (марка автомобиля, модель, номерной знак)
Предполагаемая скорость движения
автопоезда:____________________________________
Перевозчик груза, подавший
заявление____________________________________________
                                                                                                           (ФИО)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  
_____________________      
                 (должность)                                                                                                          

                        (подпись, дата)  м. п.                                                        

Приложение  2
                                                                                   к административному регламенту 

Блок – схема 
последовательности выполнения административных процедур 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на
автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по
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маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам
Калашниковского сельского поселения

Принятие положительного решения                             Принятие отрицательного
решения
(выдача разрешения на автомобильные                       (отказ в выдаче разрешения на 
перевозки тяжеловесных грузов,                                   автомобильные перевозки
тяжеловесных
крупногабаритных грузов по маршрутам,                    грузов, крупногабаритных
грузов по
проходящим полностью или частично по                    маршрутам, проходящим
полностью или
дорогам местного значения в границах                        частично по дорогам местного
значения 
Калашниковского сельского поселения)                           в границах
Калашниковского сельского 

поселения)

                                                                                 Приложение  3
                                                                                 к административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ
жалобы на действие (бездействие) ____________________________________

Рассмотрение заявления и представленных документов и оценка
технической возможности реализации заявленной муниципальной услуги.

Прием, первичная обработка и регистрация заявления о выдаче
разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов,

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границах Калашниковского
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Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование
____________

Жалоба

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического
лица____________________________________________________________________
_____

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица
________________________________________________________________________
_____
                               (фактический адрес)

Телефон:
_____________________________________________________________________
Адрес электронной почты:
______________________________________________________
Код учета: ИНН
_______________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица
________________________________________

* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________
_____

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по 

которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со
ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

МП
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(подпись   руководителя    юридического     лица, 
физического лица)

        Приложение  4
                                                                                    к административному  регламенту 
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ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ
________________________________________________________________________

____ по жалобе на действие (бездействие)
______________________________________

    Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) ______________________

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного  
лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе:
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица,
обратившегося с жалобой
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
Номер жалобы, дата и место принятия решения:
____________________________________
________________________________________________________________________
_____
Изложение жалобы по существу:
_________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
Изложение возражений, объяснений заявителя:
____________________________________
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или
должностным лицом, рассматривающим жалобу:
_______________________________________________
________________________________________________________________________
_____
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________________________________________________________________________
_____
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения
жалобы: 
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался 
орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган
или должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на
которые ссылался заявитель -
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
На      основании      изложенного

РЕШЕНО:

1.
________________________________________________________________________
___

(решение, принятое в отношении обжалованного
________________________________________________________________________
_____
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
________________________________________________________________________
_____

или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________
______

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена 
или не удовлетворена полностью или частично)

3 .
________________________________________________________________________
___

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения
допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по

жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по
адресу__________________________________
________________________________________________________________________
_____
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__________________________________  _________________  
_______________________
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы,
фамилия)
принявшего решение по жалобе)

________________________________________________________________________
_____     


