
постАноI}лЕ[IиЕ
lt.0l. /0/l лъ /rl,

пOс.С,t,релка

0б уr,верж/lсIIии а/tмиtIис,граl,ивIItlго pcI,JIaMeII,I,a IIpoiloc.t,al]JIclIиrI
МУIIиIIиIIаJILIIоЙ усJIуl,и <<I}ы/Iача сIIеIIиаJILIIого разреIIIеIIиrI tIa движеItие IIо

аВ'I'омобиJtьIIым itорогам MecT,IIoI,o зIIачсIIиrI ,I,rIжеJIовесIIого и (иlrи)
Kpyll IIогаба риr,ltOго r,pa lIclIOp,I,It()I-o cpellc,гt}a))

IJ соо,гtзетстI}ии с (DедераJILIIым закоIIом o,t27 иIоJIя 2010I,o/(a Jф 210-ФЗ
<Об оргаIIизации предосl,авления госу/1арс,1,1]ен[ILIх и муIIиIIиIIаJILIIых ycJIyI,>,
lIocl'aЦoBJIcIIиeM l1рави,ге"lIьс,гI}а РоссиЙскоЙ ()с,ltераl\ии (),г lб маяr 2011 l,o/]a
Jъз7З (О разрабо,I,ке и у,гI]ерж/{еIrии а/IмиIIис,гра,l.иl]IIых pcI-JlaMeIITol]
исIIоjlIIеIIия госуltарс,гвеlIIILIх фуrrкItий и ai (миIIис,[ра,гивIIых pcI.JIaMeII1,oB
IIРеjtОС'[аl]JlеIIия ГосУ/{арс,гl}енных усJIуг)), с,I,а,I,ьеЙ З 1 ФеДерального закоrIа o,1,

8 lrоябряr 2007 го/tа JФ 257-ФЗ (об ав,гомобиJtьI{ых дорогах и лорожIlой
l(еяТеЛЬrlос,l,и в РоссиЙскоЙ (rедерации и о вцесеIIии измеIIениЙ в о,глеJILI]LIе
ЗаКоЦола'[еJIы{ые акты РоссиЙскоЙ Федерации)) и IIриказом IИин,граtIса России
o'r 24 иIоJIrI 201'2 гоlIа J\Ф 258 <Об утверяtлеIIии rIорялка вы/(ачи сIIециаJILIIого
разрешеIIия IIа /{вижеIIие по аIIтомобиJILIIым /{opOI,aM .граIIспор.гIII)Iх сре/(с.гl],
осуIIlес,гI]jIrIIошIих rIеревозки тяжеJIоl}ссIII)Iх и (иllи) круlIIIоI,абари,гtrых грузов)
пос,I aItoI]JlrIIo:

1. У,гверди,гь а/{миIIис,IративIIый peI]IaMeII,1, пре/tостаI]jlеIlия
МУIIиI{ИПаJILIIоЙ усJIуги <Выдача сIlсциаJIыIоl,о разрешеIIиrl IIа .l[l]ижеIIие IIо
ав'гомобиJILIIым дорогам мес,гIIого значеIIиrI ,lяжеJIоI]есIIоI,о и (и;rи)
круllIIоI,абари,r,ttоt,о ,граtIс1,Iор,гцOго сре/{с,гва> (гrри;rаr,ае,гся).

2. llос'гаrIовJIеIIие а/IмиIIис,грации Kpacrtclc,r,peJlLcKoI,o oeJILcKoI,o IIоссJIсIlия
'['емрrокского райоIIа o,1, 1 аttрсltя 2016 l,o/{a J\fu 106 кОб у,гl]ерж/lеIIии
а/IмиIIис,l,ра,гиljIIого рсгJIаме[I,га IIрс/{ос,l,аl]JIеIlия муIIиI{ипаJIыtой усJlуги
кI]ыдача сI,IсI{иаJIыIого разрешеIIия па движеIIие по ав,гомобиJIьIIым дорогам
местIIого зIIачения ,I,раIIсIIор,гIIого средс,l,ва, осуlцесT,i]JIrII()щеI,о IIсревозки
опасIIых, тяжеJIоI]есI{ых и (или) крупIIогабари,гttых грузоl])), пос,гаI{оl]JIсIIие
алмиIlис,грации Красrtострельского сельского IIосеJIеIIия 'Гемрtокского 

раЙона
о'г 16 мая 20it] гOла JYs 86 (о вI.IессIIии измеtlеttий в llос,гаllоl]JlсIlие
адмиIIис,I,рации KpacIroc,l,peJlbcKo1,o oeJIbcKo1,o 11оссJIеltия '['cMploKсKO1,() 

раЙоItа
oт l аrlрсtlsl2016 rKl/ta NЬ l06 <Об у,гвсрж/{еIIии аJ(миIIис,гра,гивI,IоI,о pet,JIaMeII,[a
IIрс/(ос,гавJIеIIия муIIиIIиIIаJIыIой усJIуI,и <IJыl(ача clletlиaJlbllol,o разрсtlIеIIия Ita

0,t
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ДВижение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства)) считатL утратиI]шими силу.

З. Отделу имущестI]енно-правовых отrrоrrrений администрации
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского райолrа (Грицеrrко)
официалr,но опубликовагr, настоящее постановление в псриодическом
псчатIlом издании газете Тсмрlокского райоrtа <<'Гамалtl,>>, офиtlиалыIо
опубликоватr, (размес,ги,гь) на официальном сайте муI{ицип€IJIьного
образования Темрtокский район в информациоFIно-телекоммуникационной сети
<<ИlIтернет>>, а так же разместить на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района.

4. Контроль за выполнением }Iастояlцего постаIlовления I]озложитL на
заместителя главLI Краснострельского сельского поселеIlия Т'емрIокского

района Е.В.ЧичеIIкина.
5. Постановление I]ступает в силу на следуощий деIIь после его

официальпого опубликоваIIия.

Глава Красltострельского сел
поселения Гемрtокского район С.А.Глущенко;;ffi-



ПРИЛОЖЕLIИЕ

УТВЕР}КДЕLI
Ilос,ганоI}леIIием алмиIIистрации
Краснострельского сеJIьского

поселения Темрtокского райоrtа
о,r d j. / /_ ,to/l Ns r'J,L

АдминистI,лтиIзI-IыЙ рЕгJIАмЕI-Iт
ЦРеlцОс'гавJIеIIиrI муIIиr(иIrальllой усJIуI,и <<I}ы2ца.rа сIIециаJIьIIого

разрешеIIия lIa лвижеIIие IIо аIз,гомобильtlым /Iорогам местIIого зIIачеIIиrI
,t,rIжеJIовесIIого и (и"rlи) круlIIIогабариr,llого TpaIIcIIopтIIor-tl cpe/tc.I,Ba>>

Разде;I I
Общие IIоJIожеIIиrl

1.1. Предметом регулироваIIия настоrIщего адмицистративIIого
регJIамец,га предосгаI]JIеIIия админисlрацией KpactlocTpeJIbcKoI,o сельского
посеJIеIIия Гемрtокского райоrrа муниципалыtой усJIуги <<I]ыдача специаJILIIого
разрешеI,Iия IIа движеI{ие по автомобилыIым l(орогам мес,гIItlго значсttия
тяжеJIоI]есIIого и (или) крупIIогабаритtлого траIIспортIIого срелотва>l (далее -
Алмиtlис,tра,гивtл1,Iй регламеrrт) явJIяется опрелеJIеIIие стаIIдар.[а и пOряj{ка
пре/(ос,гаI]JIеIIия муIIиципа.тIыIоЙ услуги llo l]ылаче сllециаJlьного разреIпения,lрацспор,1,Ilым средс,l,вам, осуществляIопIим tlереl]озки ,гяжеJIоI]еспых и (или)
круII}Iогабариrrlых грузоl} по автомобиJILIlым лороl,ам месl,ного значеIIия
Красr,Iос,грсJIьскоl,о сеJIьского посеJIения 'I'емрrокского 

района (да.lrее
муниципалыIая услуга).

|.2. ЗаявигеJIем, имеIощим право на поjIучеI{ие муциципа;lыtой усjlуl-и,
яI]JIяется физическое или Iоридическое лицо (за исклIоче}Iием госуларс.гвеIIных
органов и их терриIориаJIьных оргаIIоl], органов государс.гl}еIIIlых
внебtодЖеl,IlыХ фондцов и их территориOJIIIIIых оргаIIоl}, opl,allol] ]\,IесТIIоГо
самоуправ:lеtlия) -цибо их уI]оJI}IомочсIIIIыс IIрелставитеJIи, обраr.ившиеся в
ОРГаIl, ПРе/-(ОС'l'аВЛЯtОrЦИЙ ГосУДарс'гвеI{IIые усJIуl,и, иl|и в opl.alt,
lIреl(остав;tяt<rцIиЙ муIIиципаJIьцLIе услуги, ;tибо в организации, указаIt[ILIе
вчас,гях 2из с,гатьи lсDедералI)ноГо закона о,r 27 иIоля 2010 года J\ftr 210-Фз
<Об оргаItизациИ предос'авлениЯ государСтвенныХ и муниllипальных ycJIyI-)),
иjIи I] организации, указанные в пункте 5 с,гатьи 2 нас,rоящего (Dедера;tы,Iого
закона. с запросом о пре/]оставлении государс,гtlенrtой или муIIиципа;tыtой
УСJIУI'И, В 'l'oм ЧисJIс l} поряl{ке, yc,l,alIoI]JIcIIHOM с,га,t,l,ей l 5. 1rrас.гояlIIсго
Федеральцого закоIIа, выражеIIIILIм в устltой, IIисLмеIIttой иJ|и эзlек.гроt,tttой
форшrе.

1.3. ИrrфорМаЦия о местах IIахождения, электроIIIIых а/]ресах, те;tефоttах
и графике работы сlруктурных подразделений и прочих оргаI{ов, участI]уIоtцих
в IIредоставJIсции муIIиципалr,ной услуги:
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1.3.1. MecTcl rIахождения алминистраIIии Красllострсльского ссльского
поселения Темрltlкского раЙона (далее - администрация): З5З5З9,
Кpaснoдapскийкpай'.ГсмpIoкскийpайoн,lloс.CтpеЛкa'yл.Лепиl'la8б.

График работr,r адмиIlистрации:
ПоrIедельник - Четверг 8.00-1 7.00 (перерыв 1 2.00- l 3.00).
Пя,гtIиlIа 8.00-16.00 (псрерыв 12.00 -1З.00).
Телефон обпцего отдела, осушествляIощего прием и рсгистрациIо

поступаIопIих локумеII,гов администрации (86 148) 92568.
Адцрес официального сайта КраснострелI)ского селIlского посеJIеFIия

ТсмрIокского райоrlа в сети ИI"lтернет, содержаIIIего информациIо о
предоставлении муниципалr,ной услуги, - www. admkrasnostrelskaya.ru , адрес
электронttой почтrл - krasnostrel_adm@inbox.ru.

Элсктронный адрес на Едином портале государствеFIных и
мунициполtr[Iых услуг Красrrодарского края - pgu.krasnodar.ru. 

|]

|.З.2. Информация о месте I"Iахождеция, графике работт,I, справочIIые 
],'

телефоны и адреса официальных саЙтов структурIIых по/_(разлелений
администрации, предоставляIош{их муниципальнуIо услугу, и оргаI{ов мест[Iого
самоупраI}JIсIIия, оргаIIизаций, участI]уIощих в предостаI]JIеIIии муIIициrIа.ll1,IIой

услуги:

l
I

,||

il
l,
li

i:i

наименовани
е

организации

IОридический
адрес

График приема Телефоtл1,1

Адреса
электронной

почты и сайта

Адмиllистрац
ия

Itрасlтострельс
кого сельского

поселения
Темрtокского

района

Темрlокский

райолl,
пос,Стрелка,

ул.ЛеIлина 8б

вторник-с8-00до
l2-00, пятница и
предпраздничные
дни с 8-00 до ]6-00,
перерыв на обед: с
12-00 до 13-00
ВыходгIые дни:

суббота.
l]ocKDeceHbc

8(86 1 48)
92-5-68

krasnostrel_adm@i
nbox.ru

W.WW.

admkгasnostrelskay
а.ru

Муниципально
е бIоджетrlое
учреждение
муниципа],ILног
о образования
Темрlоttский
район
<Многофункци
она,тьный

цеIIтр
по
предоставлениIо
государственны
хи
муниципаль}Iых

услуг) (далее -
мФц)

г, TeMpIoK, 1rл.
Ленина 65

Фактический
адрес:

г. TeMpIoK,

ул. Розы
ЛIоксембург
65/ Гоголя
90

пос.Стрелка,

ул.ЛеlIина 8б

понедельник
с 8-00 до l8-30,
среда с 8-00 до 20-
00, четверг с 8-00 до
18-30, пятница с 8-00
до l8-30
без перерыв на обед,
суббота с
8-00 до 14-00 без
перерыва на обед.

Выходной день:
воскресеIIье

понедельник, среда,
пятница с 8-30 до |2-
з0

(86 1 48)

5-44-45,
5-44-25

8(86148)

92-5-75

email:mfctemryuk

@rarnbler.ru



Выходной день:
суббота
воскресенье

1.З.З. Иrrформирование заиI.IтересоваIIнLIх JIиц о муниципаtыtой усJIуге
осущес,гl]JIяется следуIощим образом:

иIIl(ивиl{уальное информирование ;

публичttое информироваI{ие"
ИнформироваI]ие про]]олится в форме :

устIIого иrrформироваIiия ;

письменцого информирования;

размепIе}Iия информации на офиllиаlII)}Iом Интернет-пор,гаJIе
КрасttострелLского сеJIьского посеJIеI{ия 'fемрtокского района, a/tpec
офиrlиальшого сайта www.admkrasnostrelskaya.ru, в фелералыrой
госу/lарс,гвеtIrrоЙ иrrформациоilноЙ системе <I121иrtыЙ пор,t,tlJl государстI]еt{}lых и
муниципаJIы,Iых услуг (функций)>, информациоI{I{ых сl,енлах в iVIcDL( и
адмиI{ис,[рации Краснострельскоr,о cejllcкoгo посеJIеIIия Темрtокского района,
преI{остаI]JIяIощих муIIиципаJIыIуIо услугу.

|.4. Коtlсулr,тироваIlие по l}опросам предоставления муI{иципальной
усJIуги осуIцес,гI]JIяется бесплатно.

1.5. Сtrециалист, осущестI]ляtощий коIIсуJIьтироваI{ие (гrосре.r{с,гlзом
телсфона иIи .ltичtrо) по воIIросам прелос,[авлеIIия муIlициllалыtоЙ усJIуl,и,
JIолжеII коррек,глIо и l]нимаlеJIыло отI-Iоси,гся к заяви,геJlям.

При коllсульгировании IIо телефоцу специалисT, должеII назва,[ь cl]olo

фамилиIо, имя и отчество, лоJIжность, а затем I] вежливой форме чётко и
полробно rrроинформироI]ать обратившегося по инl,ересуIощим его вопросам.

Есltи сгtециаJIисг IIе может о,гI]ети,гь на вопрос самос,гоя,геJIыIо, ;tибо
по/Il,о,говка отве,га ,rребует I]ро/{оJIжи,геJIьноI,о времени, oI{ може,l, IIре/{JIоI{и,гL
обратившIемуся обра,ги,гься пиоьмен[Iо, .пибо IIазlIачи,l,ь лругое у/IобI{ое ,IL;Iя

заин,r,ересоваIIIIого JIица время /{JIя поJIу чспиrl информаr tи и.
Рекомсtt.lдуемое время дJIя теJIефоtIItоt,о разr,овора не бо;tее 10 минуr,,

личIIого устIIого иrlформирования - не боlIее 20 миlrу,г.
Иlц\ивилуалыIое письменrlое информироваItие (по электронной гtоч,ге)

осушlес,гвJIяе,гся путём IIаправления эJlектронного письма [Ia адрес э.шек,rронной
IIочты заяви,геJIя и лоJIжIIо солержать чёткий о,l,ве,г IIа пос,гавJIенIILIс l]опросы.

1.б. Информационные с,l,енды, размеrцёttные в МtltЦ и админис,[рации
КрасlIострельского сеjIьского посеJIеIIия 'l'емрlокского райолtа, о
IIре/(остаI]леI Iии му[Iиципалыtой услуги, лоJIжIII)I соJ{ержа,[ь :

режим работы, адреса МФЦ, админис,грации Красttос,грельского
сеJILского rtосеJlения Темрrокского района;

алрес официа;lыIого Интернет - портzuIа КрасностреJIьского сеJIьского
гIосеJIеIIия "I'смрtокского райоItа, адреса элек,гроrtной tIочты адмиIIис,граI{ии
Красносr,рельского соJIьского. посеJIеltия 1'eMploKcKo1,o райоrrа;

почl,оl]ые а/{реса, те-llефолrы, фами.ltии руково/tи,ге-тtей МФtl и
алмиIIис,l,рации Красuос,tреJIьскоl-о ceJII)cKo1,o tlосеJIеIIия 'l'eMploKcKсlI,o 

райоrrа;
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порядок получеIIия консулLтаций о предоставлеIIии
услуги;

порядок и сроки предоставлеI{ия муниIIипальIIоЙ услуги;
Образllrл ЗаявлеIIий о прсдостаI]лении муIIиIIипалLIIой ус-lrуги и образць]

заполцеIIия таких заявлсIIий;
ПеРеченL ДокумеIIтов, необхощимых для предостаI}леIIия муIIиIIипальноЙ

услуги;
ОСIIОВанИя для отказа в приёме докумеI,IтоI} о преl(оставлеIлии

муниIlип?льной услуги, в предостаI]лении муниципалl,ллой усJIуги;
ДосудебныЙ (влIесулебныЙ) порядок обжа_поваrlия реlшеrtий и дсйствий

(бездсйствия) opI*aIIoB а/lминистрации Itраснострельского селr,ского поселсIIия
Тсмрtокского района, предоставляIошIих муниципалI)нуIо услуry, а также их
ДОЛЖНОСТIILЖ ЛИЦ И МУIrИIIИПаJILНЫХ СЛУЖаЩИХ;

инуIо игrформация, необходимая для получения муниципальноЙ услуги.
|,7. Публичное информирова[Iие о муниципалыlой услуге

осуIцествляется посредством размещения соотI]егствуIоrцей иI,Iформации в
срелстI}ах массовоЙ иIIформации, гrа официаJILIIом саЙ,гс КрасttострсJIьского
сеЛьского поселениrI Гемрrокского раЙоItа в се,ги ИI,tтсрнст, IIа
информационI{ых стеIIдах адмиIIистраIIии, на Едином портаJIе государствеIIных
и муI{иципалI)нLIх услуг (функций) (www.gosuslugi.ru). j

Средством массоIjой информации, в котором размеIIIастся иIIформаrIия с
муIIиtiипал1,1lой услугс, rIвляется газста <<TaMalIl,>>.

Раздел II
Cтa llла рт II pe/IocTa l}JIeII иrI муII и II и llал l, lI tlй услуги

2.1" FIаимеtlовапие муниципалт,ной услуги: <<Вылача специального
разреtIIепия IIа дI}ияtение по автомобильным дорогам местI,Iого значения
тяжеловесI{ого и (или) крупногабаритлtого траI{спорт[Iого средства).

2.2.МуниципалыIая услуга предостаI}лrIется администраlцией
КраснострелLского сельского поселсния Темрtокского райоlrа. О,гветстIзеIIIIым
лиtIом, IIепосредствеIIIIо предоставляIошIим муниIIипаJILIIуIо усJIугу, является
заместителL глаI}ы КрасlIострельского сельского посеJIеI{ия ТемрIокского
района (далсе - ответстl]енное лицо).

Запреrllс1-Iо ,грсбоl}а,гь от заявитсля осуIIIествлеIIиrI /tсйствий, I} том чисJIе
согJIасовапиЙ,lлеобходимtIх для получения муниципалr,лtоЙ усjIуги и связанных
с обраlцсIIием Ij иIILIе государственные орга[Iы и орга[IизаIIии, за исклIочением
поJIучения услуг, lзклlочёнгtrлх в перечеIIь услуг, KoTopLIe яI}JIяIотся
rIеобходимLIми и обязательными для предоставлеFIия муниципальных услуг,
утверждцённых IIорма,гиI]пым правовым актом преlцставителLного органа
Красrtостреjllского сеJII)ского поселепия ТемрIокского райоIIа.

Прием запросов заяI]ителей о предоставлеIlии муtIиципальпой услуги и
вLIiIача заявителям документов осуществляется черсз обrций отдел
администраIIии Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района и

филиал ГАУ КК (МФЦ КК).

муниципальнои

lt

il

l

i'
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2.з, Резу.пьта,гом предостаI]ления муниципальной усJIуги яI]JIяе,I.ся
I]I)IДаЧа СIIеЦИаJIЬНОГО РаЗРеШеНИЯ }Ia ПеРеl}оЗкУ тяЖеловеснLIх и (изrи)
круIIIIогабаритtllлх грузов tIо автомобилыIым /{орогам мес1.I{ого значеI{ия
KpacIIocTpcJILcKol,o сеJIьского поселелtия'l'емрIOкского района (гrри;tожеlлие JYч7)
(ЛаЛее РазрешrеIлие) или уведомление об отк€ве I] пред{ос.гавJIеЕIии
муниципальной услуги (rrриложение J\b8) (далее - Уведомление) .

2.4. Сроки предоставления муIIиципалылой усjIуги:
2.4.|. Разрешецие на перевозку грузов категории 1 (параме.гры

аВТо'[ранспор,r,IIых срелств категории 1 указаttы в llриjlояtеIIии lYg l к
нас,гояпIему Адмиttисlративному рсгламеrr.гу) I]ыlIае,гся l] .I.счеIIие l0
каJIеI,I/(арIIых дI{ей со лця предстаIjJIеIIия заяI]JIеIIиrI и ljcex ltесrбхо2димых
локумеII,гов.

2.4.2. I)азрешrеltие па llереl}озку l,рузоl} ка,[егории 2 (rrараме,гры
aI}To,I,paHcIIopTIlыX средс,гВ категории 2 указаIIЫ l} tlри.пЬжеttии JYs 2 к
[Iастояlцему Алминисlративному регламеrrгу) вы/{ается в течение з0
КаЛеНДаРIIЫХ ДнеЙ со дня предстаI]ления заявлеI{ия и всех необхолимых
lIoKyMeH,I,oB.

2.5. l Iредос,гаI]JIение муниципLIJIьI.Iой усJIуги осуц{ес,I.I}JIяетсrl l]
соо,1,1}етсT,вии со сJIелуIощими норматиI]IIыми праI]о l]ыми актами :

КОПституция Российской Федераr{ии (I)оссийская газета, J\Ъ 7 о,г 2|
яIлваря 2009 года);

Федеральный закон о,г 8 ноября 2007 гола J\Ъ 257-ФЗ (Об
аtзтомобильных дорогах и о дорожной леятеJIыIос,ги в Российской Фсдерации и
о вIIесеIIии измеrIений в оlдельные закоrIода,геJIьIIые ак,гы Российской
СРgдерации> (СобраIrие закоIIодаI,еJIьс,гI}а I)оссийской СDс,,tераtlии, jЪ 4() о,г
12 лIоября2007 l,ода, с,г. 5553; jф 49 о,r,Otl;цекабря 200tt I-o/Ia, с,r,5744: Nч 29 о,г
20 Иlоtlя 20О9 l,o/{a, с,г. З582; Лb 52 (1 ч.) o,r,28 :tскабря 2009 l,o/{a, c,r.6427;
РОССИйская l'азе,га, Nч 105 о,г 17 мая 2008 l,ода; JYs 158 о,r 25 иIоля 2008 l.ol(a;
Ns 179 o,r 24 сенrчбря 2009 года);

QеЛералыtый закон о1, 27 илоllя 2006 гола Ns 149-ФЗ (Об иttформации,
ИrlфОРМаЦиоIII{ых технологиях и о защите ипформации) (Российская газс.га

Фелералыtый закон от 27 2006

2006 год Ng t65);
Фе/церальttый закон o,1, 9 февра.lrя 2009 l,oila Лb 8-ФЗ <Об обеспечеI,Iии

/{ocTYlIa К ИrrфорМаIIии о /{еятеJII)нос,l,и госу/царс,гl]сIIIII)Iх opI,alroB и opl,aIIol]
мес,1,IIого caMoyIIpaI]JIeI Iия)) (l1арламен,гская газе,га.2009. JФ 8) ;

Фелера.rIьltый закон от 27 илоllя 2010 гоl{а J\Ъ 210-ФЗ <Об оргаl{изаtlии
tIРе/(ОсгаI]JIеIIия государс,гвеtIIlых и муниципаJIьIIых усJIуг> (Российская газс.[а
2012 год JФ 168);

IIос,гаIIовJIение ПравительстI]а Российской СDедерации о,г 1б rrоября 2009
ГОДа Ns 934 (О возмеп{еIIии l]реда. причиIIясмого ,граIIспор,I,IILIми сре/tс,гвами.
ОСУIIIеС'Гl]JIrIIОПIИМИ IIереl]ОЗкИ ТяжеЛоl]есI-II)Iх I,рузоl] IIо аI],г()моби.ltьrttям /цор()l,ам
Российской Q)еJtерации) (Собрание закоIIо/{аI,еJIьс,1,1lа Российской ср97цераtlии,

J\Ъ 47 o,r 23 rrоября 2009 года,'ст. 567З);
IrостаIlовJIение ГIрави,ге.;IьстI}а Российской Фс;lерации o,г 2З ок,гrrбрrt

I99З ГоJtа JYs 1090 (о цраI}иJIах лорожного лвижения)) (Собраr,rие
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закоIIодатеJII)стI]а Российской Федерации, J\ъ 45 от 9 rrоября 1998 года, cT.552l;
J\9 18от 1мая2000года,ст. 1985; м 11 от|2марта2001 года, cT.|O29;jф52(3
ч.) оТ 26 декабря 2005 года, ст.57ЗЗ; м 8 от25 февраля 2008 года, ст.741; Ns 2
от l2 января 2009 года, ст,2ЗЗ; Ns 5 от 2 февраля2009 года, ст.610; Российская
газста, Jtfs 38 oт l Map,ra2002 гоlIа; JYs 120 от 4 иlоля2О02 года; J\ъ 87 от 13 мая
200з года; J\ъ 197о,г2ок,гября2003года; j\ъ46от7марта2()06гоl(а; Jф8В от2З
апрсля 2008 года; Ns 40 о.r 26 фсвраля 2010 го7да);

иI,IсI,рукIIия по переl]озке крупI{огабаритttых и тяжеJIоI}ссIIых грузов
автомобИльIIыМ траIIспортом по дорогам Российской сDедер аl\ии, утвсржлеIIIIая
миIIистром транспорта Российской (lедерации 27 мая 1996 года (<Российскис
вес,ги)) JЪ 157 от 22 аIjгуста |996 года).

2.6. ИсчерпываIоIItий псречеIIь докумсI.Iтов, llеобходимых lUIя поJIучсния
разреIIIеIIия I-Ia tIеревозку крупногабарит,tлых итях(елOвесIIых грузов:

заяI]JIсIIис о l]ыl(аче сIIециаJIIII,IоГо разреIIIеlIия на /lвижеIIис по
аll,гсlмобилLIILIм l(орогам местного зIIачеIIия траIIспортIlого срелстI]а,
осуIцсстI]JI;IIоIцего псревозки тях(еловесIIых и (или) круrIIrогабаритIIr,lх грузов,
которое оформляется по форме, согласно приложепиIо JYs 3 к настояIIdему
АдминиСтративIIому регламе[Iту (далее заявлсtлие) (образеl1 заполнения
заявлеIIИя приво/]итсЯ в прилоЖениИ J\! 4 к настояlIIему АдмипистратиI]ному
регламеrIту). Огrо доJIжI{о содержать все lлеобходимые орга[Iизациям,
соI,JIасоВr,IВаIОIIIИМ перевозку, сведециЯ О характсре И категории груза,
парамстрах MaccLI и r,абаритах транспор,гIIого срсдства, IIрсIIIIоJI?I-ёсмых сроках
ПСРеВОЗItИ, MapIIIpyTe движения и другуо информациIо. В заявлении /IoJIжeIr
быгь указаII вид разрешения (разовое или [Ia срок), которое желает IIолучить
заяI}итель;

пJIатежнос поручсItие об оплате государстlзеt-lIлой поIплиIIы за вы/Iачу
Разрсlllсllия;

при псревозкс грузов ка.гсгории 2 .rребустся:

схсма аI],гOпоезда с изображеIIием на ней всех участI]уIоIцих в персвозкс
траrIспор,гIItIх cpc/lcTl], количсства осей и колсс IIа них, взаимноt,о
расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдеJIьные
колсса с учстом I}озможIIого [Iеравномерного распределе[Iия нагрузки по длине
оси (приложеIIие М q); 

]

платсжное поручеIIие, подтI]ерждаIоIцее оплату за упдерб, наtlосимый
дороI,aM и дорожIIым coopyx(elIиrIМ транспор,IIILIми среlIстI]ами.

2,7, От заяI}иl,еJrсй запреlIIается требова.гr,:
представлсIIия l(oKyMeIITotз и иIlформаIlии иJIи осушIсс,гI}JIеIIияI 7цсйс,гllий,

пре/Iс,гавJIение иJIи осуIIестI]леIIие ко,tорых IIе IIрелусмотреIIо IIорма,гиI}}Iыми
ПРаВОВЫМи актами, регулируIоIцими отноIлеIIиrI, возIIикаIошIие в связи с
предоставлсIIисм муIIиIципа-пг,ной услуги ;

Пре/]с'ГаВJrсIIИrI JIoKyMeIjToB И информации, KoTopLIe в соотI]етствии с
IIорматиI]IIыми правовr,Iми актами Российской ФсдераlIии, пормативIILIми
праI]овыми актами КрасIlодарского края и муIIицип8ЛI,III>IМи праI]овIrми актами
КРаСНОстрельского селLского поселения Темрlокского райоrrа IIаходятся в

РаСПОРЯЖеI{ИИ ()'г/,цела и МФLI предоставляIоuцих муIIиципаJILIIуIо усJIуr,у, иных



7

государс,1,I]онIIых оргаIIов" органоI] мес,l,ного самоуправлеIIия и (шrи)
по/IведомствеI{IIых госуlIарс,гl}еIIным оргаI{ам и органам \,,IестIlого
самоупраI]jIеIIия оргаI{изаIlиЙ, учас,rвуIощих в I1редос,гаI]jIеции госуларс,[веIIlILIх
и муIIиципаJII)Iлых усJIуг, за искJIIочением докумсн,l,ов, указ&IIIIых в час,I,и 6
статьи 7 сDсдераJIьI.Iого закоIIа от 27 иIоля 2010 го/{а Ns 210-ФЗ <Об оргаIIизаIIии
шреllостаI]JIения госуIIарствеI]IIых и муниlIипалыIых услуг>,

Не может быть отказаIlо заяви,геJIIо в IIриёмс /{опоJIlIи,t,еJIьIлI)Iх

i-(окумеIггоl] IIри I-IаJIичии IIожелаI{ия их сl(ачи.
2.8. f [оrrускае,гся ttодача заяI}JlеIIия с lIриJIожеIIием /1окумеII,I,оlз.

указаIIIIых lj IIуIIк,гах 2,9,2,|0, путем IIаправJIеIIия их в адрес о,1,I}е,гс,I,веIIIIого
jIица посреi(с,гl]ом факсимиJIыIоЙ свrIзи с посJIе/{уIоlIIим llре/дос,[аI]JIеIrием
ориI,иIIаJIа заяI]JIеIIия и /IокумеII,гов, yKaзaI-I}ItIx в llyllк,l,ax 2.9, 2,|0, иJlи l]

эJIек,r,роIIIIом виде о примене}Iием иrrформациолIIIоЙ оис,l,емы, исIIоJIьзуемоЙ rIри
предостаI]JIеI{ии муницип&JIIrIIых услуг в элек,гроIIIIом виле, опубJIиковаIIIIой I}

ЕдиItом l1op,[aJIe t,ocy/1apc,1,1}elIItыx и муIIициIIаJIыIых усJIуг, IIри усJIоt]ии
исIIоjIьзоваI,Iия эjI ек,гроII ноЙ пo/ItI иси.

2.9 " ИсчерпыIзаIощий перечеIIь осIIоваI,Iий дJIя о,tказа в trриёме
/{окумеII,гов, ttеобхо/{имых l(JIя IIре/{ос,I,аI]JIеIIия муI,IиlIиIIаJIьноЙ ус-тrуr,и:

отсу,[с,гI]ие о/{ного иJIи IIескольких докумеII,r,ов. I{еобхо/lи]\1ых )Ltlя
llоJIучеция муIIициIIаJIьной усJIуги, наJIичие ко,t,орых lIpe/{ycМoTpcHo IIас,гояIIцим

А/(миtI ис,l,ратиI]I{ым регJI амен,гом ;

о,l,су,I,с,l,вие у заяви,геJIя соо,гl]е,[с,гвуIоIIlих lIоJII,Iо]\,IочиЙ IIа IIоJIучсIIис
муI,Iиl{ипаJI ыIой усJlуl,и ;

обраulеrtие заяви,l,еJIя о пре/цосl,аI}JlеIIии муIIициllоJILIIой усJIуги,
IIре/tос,гавJIеIIие которой IIе осуш{есT,вляеl,ся о,гве,t,с,l,ве}IIILIм JIицом ;

преlIс,l,авJIеIIие заяви,геJIем l.(oкyМel{Tol], оформ-lrеIIIIых I{e в соо,tljе,гс,ll]ии
с ycTatIol}лeIII,IыM порядком (tлаличие испраI]JIеIIий, серьёзItых IIовреждений, IIе

шозI}оJIяIошIих о/(}IозIIачно исl,олковатL их соIIержаIIие, о,гсутс,гl]ие обра,гttоr,о
алрсса, о,гсу,гс,r,вие подписи, печати).

2.10. ()cttoBaltиrI дJlrl' приос,гаIIоI]JIения rIреIIос,IавJIеIIия муIIициIIаJIыIой

усJIуI,и закоIIоl(а,геJIьс,гвом РоссийскоЙ Фе.]tераrtии IIс IIре/{усмо,l,реIIы.
2"|1" ИсчерttываIоIций перечеIIь осIIоваIIий )tllя о,гказа в 1,Iре/lос,l,аI]jlеIIии

му[Iиципа.пьt tой усJIуги :

IIаjlичие l] локумеII,[ах, IIредставJIеIIIIых :]аявиl,еJIем, IIcJIoc,1,oI]eplIoй иilи
искажсlIIrой иr,tформации ;

цссоо,r,ве,гсTl]ие выбранного заяI]итеJIем
иIIжеIIерllых соору}кений, грузоtIодтrемIIос,ги,
инжеIIерIIых и иIIых сооружеttий, расIIоJIожсIIIIых
I,рузоlr:

IIре/(с,гавJIеIIие :]аяви,геJIсм Ilel(oc,r,oBcpllыX /-[окумеII,гоl] иJIи докумеI{,гоt],

утра,гивпIих сиJIу, а также отсутстI}ие J(oKyMeIITol], указаIIIIых l} пу[Iк,rах2,9,2.I0
настоя tцего Лl(миI Iистр ативI"Iо го р егл ам eI ITa;

о,гзLIв заяви,l,еJIем своего заявпеI{иrI;
це пре/цостаI]JIены в уста}IовлеtItIt Iй срок коIIии локумеII,гов,

под,гверж/]tаIоIцие olI-rIa,I,y в счет возмспlеIIиrt l]pe/Ia" IIаtlосимоi,о JlopOI,aM

MapIIlpy,[a Габари-гам
IrссухlеЙ сIIособIIос,l,и
IIо маршруl,у псреl]()зки
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мсс,гIIого зIIачсIIия и дорожIIым сооружеIIиям трапспортIIым cpcl(cTlloM, и
государсl,всrIIIой поIIIJIиIILI.

2,12. При уст,аIIовлеI]ии оснований для отказа в прс/цоставлении
му[Iиципальной усJIуги ответствеIIIлым JIицом состаI}JIяется УведомлеIIие об
отказе в прсдостаI]JIсIIии муIIиtIипалт,tIой услуги с указаIIием мотивироваIIгIых
осгlований такого отказа Ila офиllиальном блаrrке, которое подписLIвается
главой КрасtlсlстрслLского сельского поселегrия TeMpIoKcKoгo райоllа.

2.|З, В сJIучас отказа в предос,[авлеIIии му[IиIIипа.IIт,ной усJIуги
зая I]итслIо I]озвраIIIаIо1,ся все предстаI}JIен[Iые им докумсII,гы.

2.|4. Пре2IостаI]JIеIIие муIIиципальной услуги осуIIIестI}ляется бесплатно.
За выlIачу каж/{ого разрешения на движеFIие по аllтомобиJIьI{ым дорогам

мсстIIого значения транспортLIого средства, осуIIIествляIоlцего перевозки
тяжсловеснLIх и (или) крупIIогабаритлlr,Iх грузов заяI]итеJIь упJIачивает
государстI]енIIуIо поIшлиFIу в доход местного бIо2lжста, предусмотрсIII{уIо
пуIIктом 105 части 1 с,гатьи ЗЗЗ.ЗЗ FIалоговоI,о Kolleкca Российской ФедсраIIии.

Размеры и порrrдок I}зимания государстI]еIIIIой rlоlltлинI)i ycTaIloBлcFIt I

главоЙ 25.З IJалоI,овоI,о Kolteкca РоссиЙской Федераl{ии (приrtожсlIие JЮ 6
А/(ьлиltистративI IoI,o pcI]IaMeIITa).

2,|5. 11риём заявлеI-Iия о предоставлепии му[IиrIипалr,tIой услуги и
осуIцестI]лястся в обIl1см отделе адмиIlистрации КрасtIострелLского сеJILского
посеJIеIIия "I'емрlокского района или черсз M{DLI.

Максималылlлй срок ожидаIIия в очере/1и при подаче заявлеI,Iия о
прсiIоставлсIIии муIIиIIипалыIой услуги и при получеIIии результата
прсдоставлсIIия муIIиIIипаIлыIой услуги IIе мо}кст прсI}IIIIII8ть 15 миIIут.

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлеI-Iии муниципалl,ной
усJIуI,и I{e может гIревLIIшать 20 миI{ут.

2.|7. 'ГребоваIлия к помеrrlениям, в которых предостаI]ляется
муIIиципалыIая услуга, к залу ожидаIIия, местам заIIолIIеIIия заявзrеlлий о
предостаI]лсIIии муI,IиIdипа.пьttой услуги, илlформациоIIIILIм стеI,Ilцам с образllами
их запоJIIIсIIия и псрсчIIсм локумеIIтоI}, tlсобходим1,1х IIJIя IIрсIIоставлсI]ия
муrrиIIипалыlой усJIуги :

2.|7.1. IlомеlтlсI,Iия, в ко,горI)Iх предос,гаI]ляетсrI муIIиципOJIIrIIзя услуга,
доJI}кIIы соо1,ве,гсTI]оI]а,гь санитарно-гигиеFIическим праIjилам и норматиI]ам,
правилам пожарглой безопаслIос,ги, безопасности труда. Помешlеtrия
оборулуlотся системами конlIиLlиоIIирования (охлаrк7lения и tlагревалlия) и
всII,I,иJIироваIIия воз/(уха, средс,I,вами оповеIIIеIIия о возI{икIIовеIIии
чрсзвLIчаЙllоЙ си,гуаIIии. I-Ia видном месте размепIаIO,гся схсмы размеIIIсIIия
cpeilcTl} пожаротушIения и путей эвакуации лtодей. 11рсдцусма,гривается
оборуловаIIие l(оступrlого мсста обшцес,гвеIIного поJIIlзоI]?rrия (туалет).

2.11.2. Щ;rя ожидаIIия заявителями приёма, запоJII]ешия необходимых для
получения муниципальной услуги документоI} отводятся мсста, оборуловаI-IIIые
стуJIьями, столами (стойками) для возможности оформ"тlеItия докумеI-IтоI},
обеспечиваIотсrI ручками, бланками докуме}Iтов. Количес,гво мсст ожидаIIия
опреiIелястся исхо )\r| и,-з фактичссксlй ltагрузки и возможIIости их размеIIеIIия в
помсII1еIIии. [IомсII(еIIия /(JIя ожи/]апия и приема граж/lаII, I} том числс мсста дJIя
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запоJIнеIIия запросоl] о предос,гаI]JIении муниIlиlIаjIь[Iой усJIуги, /{оJIжIILI быть
обору.чоr}аIIы стулLrIми и отоJIами, в даIIных помещениях /(оJIжIIа бы,гь
обеспечеIIа возможIIость rIаписаIIия обращеrrий.

11рием заявителей осущестI}ляется Iiеtlосрелстl]еLIIIо в I,IомсшIеIlиrIх с

учетом трсбоваIlиЙ к оборуilоваIIиIо месl,приема гражлаII, мсст ожидаIlия. Mcc,l
IIоJIучеIIия иlлформаrlии и мсст IIаIIисаIIиrl сlбраtцеttия, l] ,l,oм чисJlс к
обссuечеI I иIо дос,l,уII [Iос,[и /UIя иI Iвали/(ов.

l1омещеrrия дJ7я IIриема граж/(аI{ доJIжны сttабжа,гься табличками с

указаIIием I{oMepa кабилlе,га и лоJIжIIости JIица, осуrrlес,[вляIоulего прием.
I] шомеп{еI{иях дJIя приема граж/Iаtt обесrIечивае,гся:
комфор,гIлое расположеI{ие Iражl(анина и должцостного JIица;
возмож[Iость и }добство написаIIия граж/{аIIами обращеrIий;
,гелефсllItlая связь;
лос,гуп к oc[Iol}IIInM I,IOpMa,I,иBIILIM правоI}ым ак,гам. регJIамеII,гируIоIцим

I,Iре/_1ос,гаI]JI е н и е муI{и ци I I a.lt ьt"tой ус JIуги ;

l}озможIIос,l,ь самос,I,оя,геJIыIого перелвижсIIия l,paжltal,I с ограIIиLIеI{Ilыми
возможнос,гями по ,герритории, IIа которсlй распоJIожеIIы объек,t,ы (здцаItияt,

помеlцеItия), в Koтoplж прелостаI]JIяIе,гся ycJIyI,a, вхо/{а в ,гакие объек,t,ы и
выхода из IIих, IIосадки l] траIIспор,гIrое срелстIrо и высадки из }Iего. в ,гом чисJIе
с исIIоJIь:tоваlIием кресjIа-коляски;

соlIроl]ожlцение инI]аJIидов, имеIоIIlих с,гойкие рассr,ройс,r,ва фуrrкrlии
зреIrия и самос,гоя,геJIыIого персдl]ижения;

IIа/(JIежащсс размещеIrие оборуzlоr\апия и IIоси,ге"ltей иrtформации,
необхолимых лJIя обеспечеIrия беспрепя,готl]еIIIIоI,о дос,гупа инI]аJIидоl] к
обt,ектам (злаI-rиям, помеIцеtлиям), в которых прелос,l,авJIяетсrI усJIуга, и к
усJIугам с уче,гом огра}Iичений их жизнедеятеJIьнос,ги;

zIубJIироl]ание trеобходимой лJIя иIII]аJIи/{ов звуковой и зри,геltьtlой
иttформаtlии, а также rrа7дписсЙ, зIIаков и иttой ,гскс,t,сlвой и графичсской
иrrформаIIии зIIак&ми, вLIIIоJIIIеIIIIыми рсльеrРttсl-,гочсчIIIrIм rприфr,ом ljрай;lя;

лоlIуск сурдоIIереI}о/{чика и,t,иф,,rосур/tо[lсрсвоJ(чика;

лоlIуOк собаки-llрово1(I{ика к обL,ск,гам (з,ltаrIиям, [IомсtllеIlиям), в ко,l,орых
I,Iреltос,гаl]JIяIо,гся усJIуги ;

оказаIIие и[IваJIи/{ам помощи в преоlIоJIеI,Iии
IIоJIучеI{иIо ими ycJlyl, llapaBl{e с лругими JIиI{ами.

барьеров, меIпаIоIllих

2.I8, Ипформационные сl,ендLI размеIIIаIо,гся на ви/Iном, /]ocTylIIloM
Mec,l,c.

Оформ;rсIrие иIrформациоIIных JIис,гоl] осуIIIес,l,I]jlяе,l,ся улобrrым j_цJIя

ч,l,еI,Iия rlrриф,гом - 'I'imesNewl{oman, 
фсlрма,г jIис,[а А-4; ,гекс,г - IIрописIIые

буквы, размсром шриф,га j\Ъ 16 - обычllый, лtаимено]]аIIие - заглавItые букtзl,t,

размером шрифта JЮ 16 - жирный, по.llяl - 1 см, l}кругоl]уIо. 'I'ексты материаJIоl}

должны быть напечатаны без исправлеrIий, tlаиболее важцая иrlформашия
l]ыl{еJlяеl,ся жирI{ым шрифтом. При оформ.llе1lии иllформационIIых ма,I,ериаJIоI]

в виl{с образrlов заяI]JIеIIий'llа IIоJIучсIIие муIIиtIиIIа;lьlI<lй усJIуt,и, образrцов
заявJIеIIий, персчt-Iей l(окумен,t,ов ,гребоIrаIIиrI к размсру IrIриф,r,а и фсlрма,l,у JIис,га

моl,y,l, бы,гt, сIIижеIILI.
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2,|9, Показатели доступIIости и качестI]а муIIиципалL}Iой услуги.
Показателями l(оступIIоетии качества муIIиIlипалi,1-Iой услуги являIотся:
тсхIIичсскос осIIаIIIсIIис органа власти (оборуловаIIие, гlриборы.

агrгlара,гура);
коJIичество и продолжителLrIостL l]заимодейс,гвий заяI]и,геJIя с

должI{остIIIIIми лиIIами алминистрации, работниками адмиI{истраI{ии,
осуII{ествляIоIцими предостаI]леI{ие му}Iиципаllт,tlой услуги;

сроки прелоставJIеIIия муниципалt Ilой услуги;
усJIоI]ия оя(иl(аI,Iия приема;
досl,уIIIIос,гIl II0 I]рсмепи и мсс,гу приема заяllитслсй;
IIаличие и l(ос,гуIItIость гlолllой, актуальной, ;цсrс,говерItой и лоступной

иlr(lормаIlии о поряlIкс преlцостаI}леI{ия муниIIипальной услуги (/tocTollepнocTl)
преl(ос,гавляемой заяI}итеJIем иIlформаltии о ходе рассмо,l,реtlия обрапдегlия,

размеп{е[Iие информационных материалов LIa сайте адмипистратIии в сети
ИнтерIrет, размеuIеIIие иlrформациопных материалов IIа стелIдах);

возможIIостI) получеIIия информаllии о ходе предоставлсIIия
муIIиципOлLIIой усJIуги, l] том чисJIе с исполI)зоваIIием илIформаIциоI{но-

коммуIrикаIlиоIII{ых тсхI{олоl,ий ;

обосllоlзаIIIIостL оl,казоI] I] предос,[авлеIIии му[IиIIиllальной усJIуги;
o,t,cy,l,c,1,I]иe избы,гоч IIых а/IмиI IистративIlLIх лейстlзий ;

оl,су,гс,гI]ие в коIIтроJIыIом лис,ге хода предстаI]леIIия муIIиIIипа.ltt ной

усJIуги откJIоI]еIIий от IIорматиl}[Iого исполнения адмиIIис,гративIIого действия;
соотI]стстI}ие lцолжпостIILIх иIrструкuий ответственI,Iых должшостных

лиlI, рабоr,лIиков а/IмиtIистрации, участвуIошIих в предоставлении
муIIиIIипальной усJrуI,и, настояIIIему административ[Iому регламенту в части
описа[IиrI прав и сlбязаtIlIостей;

возможIIость устаIIовлсIIия персоналr,ной о,гве,I,стI}еIIIIости доJIжIIостIIых
лиII, спеIIиалистов адмиI,IистраrIии, рабо,гников адми}Iистрации, уI{аствуIощих в

предоставлсIIии муIIиIIип;IлLIIой услуги, за вLIполIIсIIие коIIкретIIых
адмиIIистративIIIпх проIIедур или адмиIIистративIILIх дсйствий при
предоставлспии муIIиIIип?лыIой услуги;

возможIIость /IосудебIIого (вrrесулсбrrоr,о) обжаlIсlваt,tия реIltений и

/(сйсr,lзий (без7цсйс,l,вия) а/цмиIIистраtlии, а также /цоJIжIIос,гIIых лиIl и
муIIиIIипальIIых сJIужапцих а/IмиIIис,грации.

2.20. Иrlr,Iс L,рсбсlllаI,Iия, в том чисJIе учи,гыl]аIоIцис особеlлlrости
tIрелостаI]ления муниtIипа-тl1,1Iой услуги в многофуIIкIIионо;IIrIII>Iх IIcIITpax и в

эjlекl,роIIllой сРормс.
2.20.1, ГIре.rIостаI}JIсFIие муниципальной услуги возможtIо через МФЦ.
При прелостаI}лении муниIIипальной ус-llуги чсрсз МФЦ прием и вIrIд?ча

докумснтоI] осуIIIес,гl}JIrIс,tся спсLIиалистами МФLI. f{;lя испо;IIIеIIия документ
псредается I} адмипистраIIиIо КраслIостреJILского сеJILского посеJIеItия
Т'емрlокского райоrlа. ИIlформация о пре/цос,гавляlемой усJIуге (о сроках
предостаI]лсIIия усJIуги; о перечrIях докумеI,IтоI], rIеобходимых l(ля поJIучеIIия

услуги; о размерах государствеI,Iных поIIIли]i\ и и[Iых п;rат,ежей, связанI{ых с

полученисм услуги; о размерах и порядке их уплаты; о порядке обжа.llоI}ания
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деЙс,гвий (бездействия), а также решеt-tий лоJIжIIос,гIII)Iх JIиц и муIIиIIиIIаJII)IILIх
сJIужаIцих оргаIIов и оргаtlизаций, участI]уIоц{их l] преl{сlставJIсIIии усllуl,и)
зilявителIl может поJIучить в секторе илrформироI]ания, ко,t,орый l]ItJIIочас,l, t]

себя:
иrлформаI{иоtIIIые cTeIIllы, содержащие aK,[yaJILIIyIo и исчерIIIrII]аIоlIIуIо

илrформаци Iо, IIсобхоl(имуIо дJIя llолучеIIия зая ви,l,е Jlями yc.jlyI,,;

коIIсуJIь,гационIIые окна дJIя осущестI]JIеIIия иrrформирования о поряJtке
llре/lостав"rlсIлия усJ Iуги.

С цеJIыо автоматизированного упраl}леIIия потоком заяви,ге;tей и
обесrtечеIIия им комфортцых услоtзий ожидапия МФIJ обору.чоrзаII эJIек,гроIlttой
сис,гемой уrIраI]JIеIIия очереl{ыо.

2.20,2.I-[ре2lос,гаI]JIеIIие му[IиIIиlIа;tr,ttой усJIуI,и в :r:leK,t,potIrtoй формс
l}озможнсl с исlIоJIьзованием Е/tиного lIор,гаJlа I,осуl(арс,гt]еItIIых и
муIIициrlаJlLIIых усjIуг (функuий) КрасrлоларскоI,о края рgu.krаsпоdаr.ru.

Раздс"ll IIl
Сос,гаtз, IIосJIеlIоllа,гельIIосl,ь и сроки выIIоJIIIеIIиrI алмиlIис,граr,IIl}IIых

Ilpollellyp (;tейсr,вий), r,ребоваIIиrI к IIорrIдt(у их I]ыIIoJIIIеItиrI, l},I,oM tIиcJle

tlсобсttlltlс,I,и ltыII()JIIIеIIия аl|миIIис,I,ра,I,ивlIых ltроцедур (llелiс,r,вий)
в эJIектроltIIой форме

3.1, МуrrициrIаJIьная усJIуга прелостаI}JIяе,гся lrу,гём выIIоJIIIеIIия
алминистратиl]IIых процелур (действий).

В состав адмиIIис,IратиI]IIых процедур вхоllи,г:
приём заявлоIIиrl и прилагаемых к r{ему /(oKyMeII,1,oB;

рассм(),грсIлие заяI]JIеIIия и IIриJIаI,аемых к IIему /(oKyMclI,1,oI]
o,гIзc,l,c,[BclllILIM лицом, lIриrlя,l,ие реIIIеIIиrl о IIрс/lос,l,аI}JIеIIии |4Jlи 0,гка:]с l]

IIрсl1ос,I,авJIсIIии муIIиIIиIIалыtой усJIуI,и, lIcpcltaLIa /IoKyMcIl,1,ol] lj N4ФI l;
I} I)Il, \ач а Р азр еtл et |иrl иJ |и Увело M;reH ия з arl в и,l,еJlIо.

Б;tок-схема предос,гаI}JIеIIия мунициlIаitьItой усJIуI,и приl]оl{итоrt l}

IIриJlожелtии }Ф 5 к настоящему АдмиItистративному регJIамеIIту.
З.2, 11риём заяI]JIеIIия и прилагаемIrIх к IIему докумеI{тов.
З.2.1. ОсIловаIIием /{JIя IIачаJIа алмиIIис,гра,l,иlзrIой гlроцелуры яI]JIяе,гс;I

обраlI1еIlие в МФLI или адми[Iис,l,раIlиIо :]аяI]и,геJIя с заяI]JIеIIием и
lIриJlожеIIIlыl\,1и к нему прс/IусмотреlIIIыми Ilас,l,trrII1_1им А/tмиttис,гра,I,ивIIым
peI]I амеI-1,гом .цокумеI I,[olt,

ГIри гlриёме заяI]JIеIIия и приJIагаемых к IIему Jlокумец,гов рабо,гпик
МФЦ иJIи отI]етстl]енным JIиtlом алминистрации :

ус,ганаI]JIивает JIичнос,гL заяви,геJIя, в ,гом чисJIе IIроверяе,I, докумеIIт,

удос,l,оверяt<lItций личIIос,гL, проверяет IIоJII{омочиrI заяви,геJIrI (лри IIо/(аче

заяl]JIсIIия I()риJIическим лиIlом).
проl]сряе,г IIаJIичие I]ceX ttеобхо/(имых llокумсII,гоl], исхо/(я и:3

сооl,вс,I,с,гl]уIоIIlсго IIсрсчIIя /toKyMeII,I,сlI], ttссlбхо/tимых ]\Jlя IIрсl(осl,авJIеIIиrI

мулIиципалыtой услуги;
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tIроверяет соответствие представленIILIх докумеIIтов устаноI}ленным
требованиям, уllостоl]еряясь, что :

TеKCTI)I документоI] написаIIы разборчиво; i

в докумсIIтах I,IеT подчисток, приписок, зачёркIIу,гI,Iх слов и иI-Iых не
oгol]opeIrIILIx I] IIих испраI]JIеIIиЙ;

локумеI{тI)I не исполIIеI{ы караI{дашом;
/(окумеII,1,ы IIе имеIO,t серьёзIIых поврежltений, IIаJIичие KoTopLIx не

позволяе,t олIIозначIIо истолковатL их содержаFIие;
срок дейс,гI]ия J(oKyMeHToB не истёк;
докуме[I,1,ы содержат и}IформациIо, необходимуIо для предос,гаI}JIения

муIIиIIипаль[Iой усJIуги, указаtIIIой в заяlзлении;
l(окумеtI,гы пpc/tc,l,al]JleIII)I I} поJIном обт,ёме;
сjIичас,г IIpc/Ic,[aBJIeIIIlыe экземпляры оригиналов и копий документоI}

друг с другом.
З.2.2. Г[ри устаIIовлеIIии фактов отсутствиrI IIеOбходимых докумеIlтов,

IIссоответстI]ия представлеFIных lцокумен,гов требоваIIиям цастоящего
АлмиlлистратиI}пого регламе[Iта, работник МФЦ или oTBeTcTBeII}Ioe лицо
адмиtIис,[рации, ответствеI{IIый за приём докумсцтов, уведомляст заявителя о
наличии препятствий для оказания муниLIипOлIIIIой услуги, обт,ясняст
заяI]ителIо со/Iср}каI{ие выяI}JIеIIIIых IIслоста,гкоI] в IrpclIcl,aI]JIe[IIII)IX /tOKyMcI{],aX
и пре/{JIагае,г приня,гь MepI)I гIо их устрансниIо.

З.З. При отсутс,гвии осI.IоваIIий для отказа в приеме i]oKyMeIIToB

работI-Iик МФIJ оформляет с использованием системы элсктроIIIIой очереди

расIIиску о приёме /(oKyMeHToI] по установJIенной форме ll 2-х экземплярах, в
которои I] том чисJIе указываIо,гся:

/IaTa пре/цс,l,аI]JIсния l(oкyMelrToI];
псрсчсIIIl докумсII,гов с указаtIием их наимеIIоIIат|ия, рсквизи,гов;
количестI]о экзсмпляроl] каждого из предс,гавJIеIIнLIх докумеIIтов

(rlо.l1лиlлllых экземплrIров и их копий);
максималыIый срок оказаниrI муниципалыIоЙ услуги;
фамилия и и|IиI\иалы работ}Iика МФЦ, принявIпего lIoKyMe[ITLI, а также

его поlIпись;
иIIые данIILIе;
персдаё,г заяI]иI,еJIIо перI]ыЙ экзсмпJIяр расIIиски, второЙ - помеIIIае,г в

комплек,гусмос lIcJIo.
ОбlItий максимаJIьIIый срок гtриёма /IoKyMcIrToI} o,1, :]аяви,l,еJIей t,lc мсlже,г

преI}ыIпа,l,ь 20 миI,Iу,l,.

Заяви,гель, преI{ставивIIIий документL для поJIучения муниIlипальной

услуги, в обяза,гс;rLIIом поря/Iке иIIформируется работниками N4ФLI или
O,гI}eTcTI]eHIILIM JIиI loM адмиFIис,tрации :

о сроке пре/]остаI]JIсIiия му}IиLIипалыIой услуги.
о возможII()с,ги оl,каза в преI(остаI}JIеIIии муниIIипалыIой услуги.
З.4. I] дсIIь гIриIIrIтия заяI}JIеIIия и IIриJIагаемых к пему l(oKyMcHToB

докумен,гLI из МФLI персдаIотся через курьера oTI}eTcTI]eIIIIoMy лиrIу. Передача

Il
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/Iокумен,гоВ осущестI]лrIется на основании реес,гра, который сос,гавIяе,лсrl |з 2
экземIIJIярах и соJцержит /(ату и I]ремя Ilсрсдачи.

ГРафик гlриёма-передачи докумеIIтоI] из МФЦ к отI]е,I,с,гвеIIIIому JIиtiу и
оТ о'гI]етстI]еIлIIого JIица в МСIrЦ соIласовыI]ае,I,ся с рукоl}одитеJIем N{ФЦ,

ГIри rrере/даче пакета докумеIIтоI], o,1,Be,I,c,1,1]eнHoe лицо, приIlимаt<ltций
ИХ, IIроВеряе,г l} прису,гствии курьера соотве,I,стltие и количес,г]]о локуме[I.гоI] с
ДаН[IЫМи, Указанными в реестре, проставJIrIе1, /{а,гу, Iзремя получеIIия
l(ОКУМеIl'l'Оt] И ПолПись, ПервыЙ экЗемпляр реес,гра остаё,l,ся у о,гI]е,I,сI,веIIIIого
JIИЦа, В'гОроЙ - rIоJlJIежи,l, возврату курьеру. Иrrформаrtия о lIоJIучсIrии
/цокумеrI,гоI] заIlосит()я в эJIекI,ронIIуIо базу.

РезУ.llt,'га'гом аiIмиIIиотра,гивIrой lIpoItc/typы яI]Jlяе,гся lIриня,l,ие o,1,

заяви,l,еJIя заяl]JIеI|ия и IIриJIаI,аемLIх к IIему /(окумец,гоI] и IIереl{ача /(oкyМel1,1,ol}
о,гl}е,гс,гвеIIIIым JIи[Iом.

3.5. Рассмотрение заяI]JIения и IIриJIагасмых к IIему локумеII,1,оl],
ПРИIlяТИе реIIIеIIия о предос,tавлении или об отказе в IIредос,I,аI]JIеIIии
муIIиIIипа;tыlоЙ усJIуги, перелача локумен,гоl] в МФЦ.

З.5.1. ОсноваIIием лJIя FIачаJIа аlцмиIIис,r,ра,r,ивItой проrlедуры ,II]JIясrl,сrI
lIриIIя'гие о,1,1}стс,гI]енIIым jIицом заяI}JIеIIия и IIриJIагаемых к нему LtoкyМcIt,гoI}.

(),гве,гс,гвеIIIIое JIицо, со лIIя IIоJIучеIIия /{окумеll.гсlв, tlеобхолимI)Iх /(Jlя
ЦРе/{ОС'гаВJIеIIИя муlIиIIипалылоЙ усJIуги, llроl}еряе,I, праI]иJIыtос,I,ь заIIоJIIIеIIия
ЗаяI}JIения, осуш{ес,гl]JIяет проверку докумен,гов, I]LIяI]JIяе,г I,Iаличие осlIоваtлий
lЦJIя Прелос,IавJIеIIия мунициlIальной усJIуr,и или о,гказа в прелOс,гавJ1еIIии
муIIиIIипа;,lыtой услуги. В сJIучае наличия осIIоваltий дjIя lIреl{ос,I,аI]JIсItия
МУIIИIIИtIа.ltt,IIоЙ усJlуги регис,грирус,г заrIt]JIеIIис l} журIIале рсI,ис,l,раIlии
заяI]JIеIIий и выJ{ачи сtIсIIиаjlьIIых разрсllrенилi.

ll'lIя l]ы/(ачи разреlшения IIа I,IepcI]o:]Ky круIIIIоI,абари,гrtых и (и.lrи)
т'IжеJI ol]e сII I)IX I,рузоl} о,г]]е,гс,гвеIIно е л ицо :

Проверяет соотI]е,l,стI]ие технических харак,[ерис,t,ик 1чI,ача и tIриrIепа
возможнос,ги осущес,гI]JIеIIия /_(аIIIIого вида перевозки;

при выборе маршру,[а перевозки крупногабаритлtоl,о или,гяжеJIоI]есIIого
lрУЗа оцеItИВае"г ГрУЗоtIолъемI{ость и габари,гы иIIженерIIых соорlzх<сItий IIа
IIреJIJIагаемом маршруте, ч,гобы обеспечи,гl, безопасlIос,гt, lIсреl]озки и
соХраIIIIос,гь ав,гомобиltьttоЙ дороги и иII}кеIIсрI{ых сооружсtrиЙ, оllеIIиt]ае,г
необхолимос,гь приl|ятия иI{ых мер llo обесltсчеllиtо безоIIасIIосl,и JII]ижеIIия Ila
марIшрутс IIереljозки ;

ПроИзво/{и,г расчет пла,l,ы за преI]ыIIIеIIие l(оIIусl,имых I}ecol]LIX
параме,[ров IIри переI}озке тяжеJlоl]есIIых lрузоl};

в ,гечеIIие 3 калеIIдарIIых .цней пере/_(а9,г в McIlLI иJIи уве/IомJIяетJIичIIо.
есJtи llокумеII,1,ы бы;lи IIриIIя,гы спеIlиаJIис,l,ами а]tмиIIис,грации, раOчс,l, )Lлr.
опJIа,l,ы комцеIIсации уrцерба. ttалlосимоl,о аIз,гсIмобиJII)I,Iым .,ltopol,?M N,IесI,IIого
ЗIIачсIIия КрасrIос,грельского сеJILского поссJIеIIиrI 'l'смрrокского 

раЙоItа l(ля
выl(ачи заяви,l,еJIIо.

Заявителl, IIемелленI{о увеломляе,гся о tlеобходимости опJIа,гLI
компелIсации уttlерба, наIлосимого автомобиJIыIым лорогам местIIого зцачеIIия
Красttострельского сеJIьского поселения 1'емрIокского района.
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I [ослс уI]с/.IомJIсI,Iия з?явителL в ,гсчеIIис 5 Ka.llclu(apпLrx iIIIей
произволит опJIату и представляет в МФLI lula,[cжIloe поручсIIие.
по.IrгвсрждаIоIIlее оплату компенсаtIии ущерба, наносимого автомобилIr[Iым
дорогам местIIого значе[Iия КрасIlострельского сельского поселеIIия
Т'емрIокского райоIrа (далее - поручеlлие).

Поручсllие переlIастся из МФI] в VIКУ <КраснострелLская
цсII,грализоI]аIIпая бухга.llтерия) Краснострельского селIlского посеJIеI-Iия
1'смрIокского райоlrа.

в 1O-дгIевtlый срок oTBeTcTI]eIIHoe лицо принимает рсшеIIие о выlцаче
Разреlrlеl Iия или Уведомления.

IiапраI}ляет РазрепIеIIие или Уведомление заявителIо иJIи в MсDI_I д;lя
ВIlIЩ?ЧИ ЗаЯI]ИТеЛIО.

В с.тlучас персво:]ки грузов категории 2, весоl]ыс параме,гры которого
прсI]ыIIIаIо,l, прсItсJIьIIуIо lцоIIустимуIо IIагрузку иIIжсIIерIILIх сооружеttий,
возмохtIIосl,ь [IерсI]озки опре/lеJIяется спсIIиаJILпым проектом,
прс/цусма,гриI]аIоIIlим проl}елеIIие специальнtIх мероприятий по усилсIIи]о
иrIх{сIIсрIIых сооружсrrий и обеспечениIо мер безопасности персI]озок, а также
tIредставлеIIия заявитеJIем допол[IителLной документаIIии (проекта).

I} случае при[Iятия репIения о выдаче УведомлеIIия oTI}eTcTBeHIIoe лицо
обязаlло rlроиrrформироI}ать о IIем заявителя I} Ilисi,меttttой форме.

УведомлеIIие l(оJIжно содержатL осIIоваIIия отказа, лату приIIятия

реIIIсIiия об отказс, а ,[акrttе порядок обжа.пова[Iия отказа в предоставJIеIIии
MyI rиIIипалL}Iои усJIуги.

I3 деrlь IIоIцIIисаIIия УведомлеrIия оIIо передается :]аrIIзитсJIIо иJIи в МФLI 
i

для вI)Iдачи заявителIо. 
1

З.6, Резуllьтатом алмиI,Iистративной проtlедуры являс,гся пере/Iача
РaзpеIшеl|ИЯИЛИУlзс.тtoмлеIIияиЗalIМиIIИс'гpаllиИвМсDI'IлJIЯI]ьIДaчиЗaяBи.l.елIo
иJIи выдача заяI]и,гслlо РазреIпепия или УведомJIеIIия.

3.7. 11оря/цок выда.ли РазреIIIеIIия или Уве;IомJIеIIиrI заяI}ителIо в MсDLI
и J|и аJ\миIIис,граI Iии :

При вы2цаче докумсIIтов работлlик М(tЦ иJIи адмиIIистрации:

устаIIавливае,г личIIостL заявителя, наличие соответствуIощих
полIIомочий Tla получеI{ие муниIIип?лLной усJIуги; :

знакомит с IIеречIIем и солержанием выдаваемых /toKyMeH]]oB;
при преIIстаI}JIснии заявиl,еJIем расписки, lзIlIflOё,г запраlIIивоемIlIе

l(oKyMe[ITLI иJIи мо,гиI] ированIlт,Iй отказ в ycTa[I() I]JIеI-IIII)Iе сроки ;

в случас утсри заяI]итеJIсм расписки распсчi1,1,IlII]дс1, IIoByIo расllиску, IIа 
|i
,ilобратной cTopo[Ie коr,орой заявитель делает IIадписL ((оригиIIаJI I}I)Iписки 
ii

У'ГеРЯI{)), СТаВИТ /ДаТУ И ПОДПИСЬ; 
i

указLIвает IIа расписке I{oMep и дату докумеIIта, полтвсрждаIоIIIего i]

I1ОJIIIОМОЧИЯ ПРСДС'ГаI]ИТеЛЯ ЗаЯВИТеЛЯ, еСЛИ За ПОЛУЧеIIИеМ ГОТОI}ОГО ДОКУМСI{Та 
1

обраrrlасr,ся прсдстаI}и,гсJIL заявителя, l

изго,гаI]JIиI]асl, коIIиIо JloKyMerITa, по/д],Ijсрж/(аIоIIIего полIIомочия
преl(стаI]итсля заяI}итеJIя, если после.I(IIии не указаII I} расписке в качестI]е
такового, и скрспляст кOгIиIо указанlIого докумеII,га с распиской.
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Заявите.тlь по/Iтверждает tIоJIучение локумеII,гоl} .ltичrtой IIо/{IIисLIо с

расrrrифровкоЙ в соотве,гс,I,вуIощей графе распиоки, ко,r,орая храни,I,ся в M{DLI.
РаботtIик МФЦ вводи,г иr-rформацию l} базу о фак,гической дате вы/(ачи

запрашиваемLIх докумеI{тов или мотиI}ироваIlного отказа заявиI,еJIIо.
КонфиленциальtIая информация, поступившая в Мq)Ц, IIе подjlежи,l

разгJIашеrIиrо работI-Iиками МФЦ. Работt.tики VIсIrLL учас,[l}уIопIис l] tlриёме и
вы/{аче /(OKyMeII,1,oB заяви,гелям, IIeoy,l, (),1,I]c,I,c,t,I]cIIIIOc,гI) l] соо,гI]еl,с,I-1зии с
закоIIоl(а,геJILс,гвом Российской СРg7цераIlии ,за сохранIIос,гь и заlI(и,tу
колtфи2lеrItlиаJII)I,1ой иr.rформации.

Заяlвите;ttо вIп/{ается Разрешеrtие в ol(IIoM IIо/(JIиlIIIом экземIlJIrIре на
каж/{уIо еl(иIIицу 1рансIIортЕIого сре/]с,гва. Копия храниT,ся в алмиIIистрации,
о суtt(ес,гI]JIrIIошIе I,o вы/Iачу Р азреше rrи й.

Разле"rl IV
формы KoII,I,poJIrI за исIIоJIIIеIIием а/lмиIIис,I,ра,l,иlзIIоI,о peI,JlaIvIeII,I,a

4.L 'I'екуrций коIIтроль за соблtодеttием и исIIоJIIIсIIием IIастояIIIего
Алмиt,tис,Iра,[иljIIого регJIамен,[а в холе предос,l,авJIеIIия муниriиIlа.ltьllой усJIуги
осуцlес,r,l]Jlrlется путёпл шровеllеIIия проверок о,гl]е,гс,гl]е I IIIого jIиr{а.

4.2. 11орядок и перио/]ичIIость осущестIrJIения llJIaIIoBLIx и вIIеIIJIаIIоI]ых
Ilpol}epoк lIреjtос,гавJIеIIия муниципалыIой услуги, в ,l,oM числе поря]tок и форм1,I
коIrI,роJIя rIреJ(ос,гавлеI{ия муIIиципаJlыlои усJIуl,и :

4,2.|. КоIrгро.ltt, tIредlос,[аI]JIения муниI{иIlа.ltьltсlй усJIуl,и I]кJIIоLIае,г tз себя
lIроl]едение IIJIаIIоl]ых и l]IIelIJIaHOBыX проверок.

4.2.2. IЪtаltовые и вIIсIIJIановые проверки IIроIjо/tя,l,сrI rIазIIачсIIIIым JIиI{ом
шtаtзой Краснострельского сеJIьского IосеJIеIIия'I'емрIокского райоrrа,

Прове.lIеtIие пJIаноl]ых проверок предос,гаI]JIсIIия мунициIIазtыrой усJIуги
осушlестl]jlяется l] соответствии с уг]rерждённым графиком, IIо IIе рсже олIIоt,о раза
в l*ol[.

IJttett.ltaHoBыe lIроl}ерки [роl]о/(rrгся по обраrrtелtиям Iори/(ичсских и

физических JIиII с жшtобами Ila IIаруIIсIIис их llpal] и :]акоIIIIых иIll,сресоlj l] хсl/{е

пре/lос,l,аl]JIеIлиrI муIIициIIаэrыlой услуl,и, а ,гакжс IIа осIIоваIiии цокумеIrl,ов и
сведеl-tий, }кi}зIrIваIо[Iих на IIаруIIIе}Iие исlIоJIIIениrl АдмиItис,lpаrгивIIого
pel,JIaMeH,l,a.

IJ ходе IIJIaIIoBLIx и в}IеплаIIоI}ых проверок:
проl]еряется зIIание отl]етстl]еI{цыми JIиIlами трсбоваIлий IIастояIllего

Алмилlис,гратиI}ного регJIамента, rIорматиI]ных IIраI]овых ак,гоl], yc,l,aI,IaBJIиl]aloltlиx
rребования к IIредос,гаI]JIеIIиIо муIiициllzutыlой усJIуги;

lIроl]еряе,l,ся собJIIоJIс,I,Iие сроков и IIOcJIcJ{ol]a,l,eJILlIoc,l,и исllоJIIIсIIия
а/]миI Iис,lpативI I ых процедур ;

выяI]JIяIотся IrарушеIlия праI] заявитеJIей, IIеJIос,гатки, IIоI]уIIеIIIIые l] xolte
предоставJIеI{ия муIlициlrzutыtой услуги.

4.3. По результагам прЬведённых проверок в случае выявлеIIия IrарушсIIия
цоря/Jка преI(остаI}JIеIIия муIIиципальной услуги, Ilpal] заяви,геJIей tзиIIоtlIILIе JIиIIа
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приI]JIекаIOтся к о,гве,гстl]енIIости в соотI}стстI]ии с закоIIодатеJILстI]ом Российской
Феltерации и приIIимаIO,гся меры по устраI]ениIо tларушеллий.

4,4. о,гtlетс,гlзсIIIIос,tь должностцLIх лИЦ, муницип?JII>IIых сJIужащих за
решIеIIиЯ и действия (бездействие), приI{имаемые (осуrrlествляемые) в ходе
предостаI}леIIия муIIиIIипалI,ной услуги:

4.4.1" ЩОлжl,tостI,II)Iе лица, муциципаJIьI,Iые служашIие, участвуIошие в
предостаI]лсlIии муIIиIIипалыIой услуI,и, [IecyT пepcoII€lJILIIyIo oTBeTcTI]eHHocTb за
ПРИrIЯТИС РсIllсllиЙ и ltеЙс,гвия (безлеЙствие) при llредостаI}леIIии муI,IиIдипальной
услуги,

4.4.2. ПсрсоllаIь[Iая о,1,I]стствеIlность устанаI}лиI}ается I] доJIжIIостIILIх
ИIIС'lРУШIИЯХ В соо'гвс'гстI]ии с rребованиями закоIIо/{атеJIьстI}а РоссиЙскоЙ
Федерации.

4.5. Положения, характсризуIощие требоваллия к порядку и формам
коIIтроля за предостаI}леIIием муциIIипальной услуги, в том чисJIе со стороIIы
граждаII, их обт,сдинеtlий и оргацизаций:

Порядок и формы коIIlроля за преIIос.гаI}JIеLIием муIIиципаl1,1tой услуl.и
ДОЛЖI{LI оТВсчать,грсбсlваtlиям IIепрерывIIости и деЙствеIIIIос,ги (эффсктивrrости).

ГРаЖДаrIс, их обт,е7lиItеtlия и орга[Iизации MoIy,[ коIIтроJIировать
ПРСЛОСТаI3Ле[Iие МУIIиIlипалr,rIоЙ услуги путём получения письмелlItоЙ и устгtоЙ
ИIIфОРмаIции о рсзулLтатах проведёt,t1ll,tх проверок и приIIятLIх по результшам
проI]срок мсрах.

Разлсл V
Щосудсбllый (вllссулебlIый) порядок обжаловаlIиrI рсIIIеllий

И ДСЙС'ГВИЙ (бсзлсйсr'вияI) оргаItа, предоставJIrIIоIIцсго муIIиIlиIIаJIьtIуIо
УСЛУГУ, мllогофуIIкIlиоIIаJIьIIого IleIITpa, оргаIIизаlциЙ, указаIIIIых в части
1.1 статьи 16 ФсдеральIIого закоIIа от 27 иIоJIrI 2010 го/ца Nb 210-ФЗ <Об

орrаIIизации IIредост,авлеIIия государствсIItIых и муIIиIlиIIальIIых усJIуг>>,
а ,гакже их /IоJIжIIOстIIых JIиII, муtIиllиIIflJIIrIIых сJIужаIItих, рабоr,llиков

5.1. ИllформаIIия lUIя заявителя о сго llpal]e по/Iа,[L жалобу [Ia рспIе[lия i
(или) действия (бсз,тtейс,гвие) оргаIIа, предоставJIяIоIIIего муциIIип€шьнуIо
услуI,у, многофункIIиоIIаJILного цеIrтра (далее _ мФц), а,гакже их долж[Iосlных
JIиII, муниIIипалыILIх служащих, работltиков при предоставлении
муIIиIIипалыIой услуги.

Заявитель имеет право па лосулебное (внесудебrлое) обrка.lIоваlrие решенийи действий (бездействия), приIIятых (осуцествляемых) адмиrrистрацией
Itрас1,1острелI)ского сслI)ского поселегtия ТемрIокского района, должIIостFIым
лиIIом админис,tрации КрасttострелI)ского сельского поселения Темрrокского
района, либо муниrIипалLным служащим, мФц, работItиком мФЦ в ходе
предоставлеIIиЯ муIIиIIипалr,поЙ услуги (далее l(осуl(ебIIое (внесу2lебное)
обжаловаrrие).

5.2. Предмет жалобы.
5.2.|. ПРедметом досулеблlого (вrrесу.цебного) обжалования заявитеJIем

РеtllегrиЙ и деЙс,гllиЙ (без;tеЙствия) администраIIии КрасlIос,греJIьского
сслI)скоГо поссJIеIIия 'ГсмРIокскогО 

района, /(олжноС,гIIоt,О JIиIIа аl(министрации
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КрасIIостреJIьского сельского посеJIеI{ия 'l'емрrокского райоIIа, либо
муIIиципаJILIIоt,о сJIужащего, МФЦ, работIIика МФI], яI]JIяется KoIIKpe,I,IIoe

решеIIие иltи деЙствие (бездеЙствие), прицятое иJIи осуIr{ес,гI]JIенIIое ими I] ходе
прелос,гаI]JIеIIия муI{иципальной услуги, в том чисJIе l] сJIедуIоIцих сJIучаях:

1) паруirrеllие срока регистрации запроса о llре/tос,гавJIсIiии муIIициIIа.ltьttой

ус.JIуr,и, заlIроса. указанного в статье 15.1 Фелера;lыIого закоца Росоийской
(Dелерации o,r 27 иIоля 2010 го/.{а }lb 210-ФЗ <Об оргаIIизации пре/tос,l,аl}лсrция
госуl(арс,гl]еIII I ых и муIIиципаJIыIых ycJIyI,) ;

2) наруurение срока tIредостаI]ления муниIlиIlа.llьной услуги.
l] указаlIном случае лосудебное (внесулеблrое) обжа.lIование :]аяви,геJIем

решеtrий и лействий (бездействия) МФЦ, работlrика МСDЦ возможно l} случае,
есJIи I{a, N4ФЦ, решения и лсйствия (безлейс,гвие) ко,t,орого обrкаrlуItl,гся,
l}озложеIIа фуrrкция llo предос,гавJIеItиIо соо1,1]е,I,с,гвуIоtttей MyIlLlltиlla;tbttoй

усJIуги в IIоJIIIом обт,еме l] rIорядке, опрсJцсJIеIIIIом частысr 1,З с,l-а,I,ьи lб
Фе.цсралыlого закоIIа Российской СDе.ltерации с>,r )7 иIоJIri 20l0 l,o/{a }l! 2l0-сDЗ
<Об оргаIIизации предоставJIеI{ия госу/]арстве[II{ых и муIIиI1иIIаJIьIIых услуI,);

3) требоваttие у заяви,геJIя /(oKyMeI1,I,oB, IIе предусмо,греIIIIых
нормативI,Iыми I]равоI}ыми ак,гами Российской Фе/(ерации, I{орма,l,иl}IILIми
праI}оl}ыми актами Краснодарского края, муIIициllаJlыIыми IIраI]оI]ыми ак,l,ами
/цJIя l1редос,гаI]"цеIIия муIIиIIипалыIой ус.llуl,и;

4) о,l,каз в IIриеме докумеII,гов, IIрелс,гавJIсIIис ко,[орых IIpe,llycMo,l,peIIo
IIорN{атиI]IIыми IIравоliыми ак,l,ами Российской Фсllераt{ии, Ilс)рма,гиI}Itt,Iми
IIраI}овLIми ак,гами Краснодцарского края, муIIиI{ипаJILIII)Iми tIравовыми ак,l,ами

дJIя предостаI]JIеIIия муниrIипальной услуги, у заяви,геJIя;
5) о,гказ в IlредоставлеI{ии муниIlипалы,tой усJIуги, если осIIоваI{ия о,l,каза

не предусмотрены федеральнLIми закоIIами и IIриIIятыми
l} соогl}е,гс,1,1зии с IIими иIIыми IIорма,гивIIыми lIравовыми ак,гами Рсlсоийской
Федерации. закоIлами и иIIыми IIорма,гиl]Ilыми правоI]ыми ак,I,ами
КрасltодарскоI,о края, муIIиL(иIIвJILIII,Iми lIраl]оI]ыNlи ак,l,ами. I} указаtllIоN,l сJIvI{ас

,цосу.l1ебItое (BIrec:yl{eбrroc) обrка.ltоваrrис заrII]и,гсJIом реtitеttий и ,цейс,t,вий
(без:tсйс,гви;t) МФЦ, рабо,гrtика N4ФLI возможIIо I] сJIучае, ссJIи на МФЦ,
решсI{ия и;цейс,гtlияr (бездейс,гвие) ко,горого обжаllуtо,гся, возJIожена фуrrкrlия rlo
IIре/(остаI]JIсIIиIо соо,гве,гс,гвуrощей мунициIIалыlой усJIуги в поJIIIом объемс tз

поря/(ке, оцреI{еJIенIIом частыо 1.3 статьи |6 (DелералыIого закоI]а Российской
Фелсрации cl,r 2J иIоjIя 2010 го/{а Ns 210-ФЗ <Об оргаIIизации IIрсjtос,гаI]JtсIIия
госу/(арс,гвеI,IIlых и муIIициI]аjIыIых ycJIyl,>;

6) за,гребоваIIие с заяви,геJIя l1ри llре/lос,l,аl}JIсIIии муIIиlIиllil.jILtIой усjIуI,и
lIJI?,l,ы, IIе пре,l(усмо,гренrtой IIорматиl]IILIми tlраI]оl}ыми ак,[ами Российской
(>едерации, лIорма,I,ивIIыми IIравовыми ак,гами Kpacrro/lapcкoгo края,
му}IиципаJILIIыми правовыми ак,[ами;

7) о,гказ адмиIIис,[рации KpacHoc,l,pejlbcKoI,o ceJlbcKoI,o lIосеjlсIlия
'Гемрl<rкского 

района, доJIжнос,гIIого JIиtlа а/цмиIIис,l,раIIии ltрасtttlс-грсJlLскоI-о
сеJIьского lIocejlellиrt 'ГемрIокскоl,о райоIIа, муIIиItиIIаJILIIоl,о cJlyжaulcгcl. МQ)Ц,

рабо,гttика lVlФLI в исlIравJlсIIии J-tоlIуIцеIIIIых ими сlIIсча,r,ок и оtttибок в

выдаIIIIых в рсзуJlь,га,гс lIре]tос,l,авлсIIия муIIиI{иlIа-rtьtIой усJIуl,и /toKy]\loIll,ax



18

ЛИбО нарУше[Iие устаIIовлеIIIIого срока таких исправлеIIий. В указанIIом случае
дОсУлебttое (BlIecy/teбlloc) обжалование заяI]и,гелем реlпений и дейс,гвий
(бсздействия) N{cIlIJ, работltика МФLI возмож[Iо в сJIучае, если IIа МФLL
РсrIrеIIИя и 2цсЙствия (бсз7цеЙс,гвие) которого обжалуtотся, I]озложс[Iа фуIlктtия по
преIцоставлсIIиIо соо,гI}етствуrощей муницип?льной услуги I] полном обт,еме tз

порядке, определеIIIIом частLIо 1.3 статьи 16 ФедералыIого закоIIа Российской
Фе/IераrIии от 27 иIоля 2010 года j\Ъ 210-ФЗ <Об оргаIIизации пре/Iоставлсния
государс,гвснIIых и муниIIип?ль}IIrIх усJIуг>;

8) IIаруIIIсIIие срOка или tlоря/lка I]ыдачи документов по резуJILтатам
I Iрсl(остаIjJIсtIия му[IиI циI Iаltьtлой усJIуги ;

9) приостаIIоI]JIеIIие предостаI]лсния муFIиципалт,lIой усJIуги, если
осIIоI]ания приостаIIоI]JIеIIия IIе пре/(усмо,греIILI фе.lцера.llь[Iыми закопами
И ПРИПЯТЫМИ В СООТI]еТСТI]ИИ С I{ИМИ ИНIrIМИ НОРМаТИВI,II)IМИ ПРаI]ОВЫМИ аКTаМИ
Российской Федсраl\ии, законами и иными нормативFILIми правовLIми актами
Красt,rодарского края, муIIиципальнI)Iми правовыми актами, В указанном случае
дОСУдебIlое (вrIесудебпое) обжалование заяI}ителем реrпений и действий
(бездейсr,вия) МФЦ, работltика МФЦ возможIIо в сJIучае, есJIи IIа МФIL
реuIеIIия и деЙствия (бсз.rцеЙствие) которого сlбжалуlотся, возJIожсI,Iа фуllкция по
ПРСI(ОсТавлсIIиIо соотI]сl,с1,вуIоtцеЙ му[Iиципа.lll,ноЙ усJIуги в IIoJrIIoM сlбт,смс tз

IIoprI/tKe, ОпрсдеJIеIIIIом частLIо 1.3 ста,гьи |6 ФеilералыIого закоIIа РоссиЙскоЙ
Феlцерации o,r 27 иIоJIя 2010 года J\Ъ 210-сDЗ <об оргаIIизации предоставJIеIIия
государстI]ен[IIlIх и муIrи[IипOлIltII>Iх усJIуг).

5.3. Орга[I, IIредостаI]ляIоtrlий муниципалLнуIо услугу, N4ФLL а также их
lIoJIЖIIocTIIIlIe JIИIIа, МУIIиIIипаJII)IIые сЛУжапIие, работrIики и уполIIомоченные
rIа рассмотреIIис жа-llсlбы доJIя(IIостI,Iыс лица, которым можст бытl, IIаправлеIIа
жалоба.

5.3.1. Жа:lоба IIа реIIIеI.Iия и действия (бездействие) должIIостIлых лиII
адми[Iистрации Красllострельского сельского поселения ТемрIокского раЙоlла,
муниIIипальных служаIцих администрации Краснострельского сельского
Поселсния Темрlокского раЙоIrа подается заявителем в администрациIо
ItpaclIocTpeлbcкol,o ссJIьского поселения Темрlокского райоrIа tla имя r,JIаI]ы

Красllострельского ссJIьского поселеIrия ТемрIокского райоIIа.
5.З.2. I} случас ссJIи обrкалуlотся рсIlIе:r|ия и дейсr,вия (бездсйствис) ITIaBI)I

аltмиIIис,грации Itрасltосr,рельского селLского поселеIIия 1'смрIокского раЙона,
жа.:lоба подастся IIепосредстI]енно главе КрасllострсJIьского ссJILского
tIоссjIеI{ия 1'емрlокского райолIа.

5.З.3. }Itа;tсlбы IIа рсшелIия и действия (безлействие) работника МФI]
подаIотся руковоl(итслI<l этого МФЦ. Жалобы Ila p.ur.""" и zl.й.ru""
(бездейс,гвие) МФLI подцаIотся в дIепартамеIIт иrrформатизации и связи
Красlтодарского края, яl1.1lяIоltlийся учре/dитеJIем МФL{ (21алсе - учредителt)
МФLD или lIолlltIлостIIому JIицу, уполIIомоченлIому нормативIILIм пpaI}oBLIM
актом КрасIrо.царского края.

5.З.4. ОсобеIIIIос,ги подачи и рассмотреtIия жалоб IIа решеIIия и лействия
(бездействие) алминистраIIии ItрасrIострельского сеJILского поселепия
1'емрtокского района и его должностных лиц, муниципальцых служащих

r
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УСТа[Iаl}ЛиваIотся муIIиципzlJIьцым правовым ак,гом (пос,гаttоl]JIсIiие
аI(МИIIИсТраIIии Краснострельского сельского поселеIIия 'Гемрtокского 

района
о'г 13 иIоIIя 2018 года }ф 1 16 (Об утвержлении 11орядка досудсбlrого
(вrrесу/IебrIого) обжалования заяI}итеJIем рсшеIlий и /(ействий (бездсйс,гвия)
оргаlIов, а/{миIIис,[раIIии ItрасrrосrреJIIrского ceJILcKoI,o посеJIенияl 'l'емрIокского

РаЙоIIа, ПредоставляIощих муниципаJIьнуIо ycJlyгy, лоJIжIIос,гнIrIх JIиц оргаIIов,
ПреI{оставJIяIоII{их муrIиципаJIыIуIо усJIугу, либо муIIиципальIIых сJIужаII1их
аДМиIIИстрации Красl,tостреJIьского сеJIьского поселеrlия ГемрIокскоt,о раЙоltа, а
ТакЖе орга[IизациЙ, осущес,гl}ляIощих фуrrкrдии по прелоставJIеIIиIо
муrIиIIипвJIыIIrIх усJIуг, или их работrrиков>>.

5.З.5. ()собеrrl{ос,ги поlIачи и рассмо,греIIия жа.ltоб IIа реIпеIlия и J{ейс,гвиrI
(безitейс'гвие) I\4ФЦ, рабоr,ников МФЦ ус,гаIIаI]JIиI]аIо,гся 1-Iоряrлком IIо/lачи
И РаССМОl'рсIIия жаtсlб IIа рец]сIlия и l(еЙс,t,вияt (бсзlцсЙс,гвие) исI-IоJIIIи,геJILIIых
opl,al{ol} l,осуl(арс,гвеItltсlй I]JIасти Краслlодарскоl,о края и их лоJI}кIIоотIILIх JIи[{,
ГосУltарс,l,веIIIIых гражлаIIских сJIужаulих Красноларского края, у,гверждеIIIILIм
Пос'l'аIIовJIсIIисм l,лзI]IrI алминио,грации (губерrrа,гора) KpacIro:{apcKoI,o края
от 1l февраля 2013 года J\Ъ 100 (об утверждеIIии Порялка подачи и
рассМотреlIия жа.lrоб IIа решеIIия и деЙс,гtзия (без:tеЙс,гвие) испоJIIIи,IельIIых
ОрГаIIоВ Госу/(арствеItttоЙ I]JIасти Красrrо.rцарскоI,о края и их IIоJIжIIоо,гI-IIIIх JIи[\.
I'осударс,гI]9I,IIIых гражлаIIских сJIужаIIIих I{расIIодцарского края и о I}I{есеIIии
ИзмсtrеllиЙ в отl{еjIыIые пос,гаIIовлеI,IиrI гJIавLI аl{миIIис,грации (rуберlла,r,ора)
Красrrодарского края)) (дцалее * ГIорядцок).

5.4" 11орядок полачи и рассмо,tре}Iия жалобы.
5.4.1. Осtлованием лля начала процедуры /tосулебItоI.о (Brlecy;teбHor.o)

Обжа.ltоваIIия является IIоступJIеIIие жалобы, поланной в писl,меI,Itlой форме
на бумах<ttом IIоси,tеле, l} электроtrIIой форме l] уIIоJII{омсlчеttttый opl,aII IIо

рассмо,грсIIиIо жа;lобы.
5.4.2. Жа:lоба IIа реIIIсния и ltейс,гtзия (бсз7цсйс,гвие) а/tмиIIис,граIlии

КрасIlос'грсJIьскоl,о сеJIIlского llосеJIеIIиrI 1'емрIсlttского райоItа, iцоJIхtIIос,гtIого
JIИца алмиIlис,грации Itраснос,l,реjlьского сельского IIоселеIIия 'Гемрtокского

райоItа. муIIиципалыIого сJIужащего, главы Красrrострельского сельского
llocejlellиrr 'l'eMploкcкo1,o 

раЙоtIа, может быть IIalIpaBJIeIIa IIо lIочте, чсрсз N4ФLl.
с исIIоJIьзоваIIием информациоIIIIо-теJIекоммуIIикациоIIIrсIй сети <<Иtt,герltе,г>>,

офиrlиалыtого сай,га алмиIIистрации Красrrос,грсJIьского ceJlbcкol,o посеJIOIIиII
'ГемрIокскоl,о райоrtа, Фе/{ералыlой госу/dарс,гl]еIIrrой иIrформациоIIt,tсrй сис,гемы
кЕ2lиrrыЙ llopl,aJl госу/{арс1,1]еI{[Iых и муIlиI(иIIаjlLIIых ycJlyl, (фуrrкrtий)>, ;tибо
lIор'гаЛа Госу.чарс,гI]еIIIIых и муниIIипаJII)IIых ycJIyI, (фуrrкrlий) Красrrо/царского
края, а,[акже может б1,Iть цриIш,[а при JIичном IIриеме заяви,l,еJIя,

Заяви,ге;rlо обеспечивается l]озможность IIаправJIеIIия я<аltобы IIа peltlclrиrI и
дейс,гвия (без,rtсйс,гвие) алмиIIис,грации KpacIloc,гpeJIbcKo1,o ceJIbcKoI,o IIосеJIсlIия
TCMpttlKcKoгo райоllа, /IоJI}кнос,гIIого JlиIlа аlrlмиIIис,граIlии КрасIrос,грсJIьского
ceJIbcKoI,o IIоссJlеI{ия 'I'емрIокского райоttа, муIIиI{иtlаJlыIого сJlу>ttа}цlеI,о t]

соо,l,t}е,гс,l,вии с() ста,t,ьей 1 1.2 сDе:дераjIыIоl,о :JaI(oIIa l)сrссиЙской Фе:(е[)аIlии о,г

2] иIоJIя 2010 гола J\lb 2iO-ФЗ (Об оргаIIизации llреllос,l,авлсIlиrt
r,ооударс,1,1}сIIlIых и муIIиципaJIIlItых усJIуг) с исlIоjIьзоваIIием tIорl,ала
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федеральной государствеtllлой информационlлой систсмLI, обеспечиIзаlоlцей
проIIссс досудебIIого (вllесудеблrого) обжаловаrIия реlпсниЙ и деЙствиЙ
(бсздействия),, соверIIIеI{ных при предостаI]лении государстI}енных и
МУrrИI{ИПаЛТ,[ILIХ УСJIУГ ОРГаIIаМИ, ПРеДОСТаI]ЛЯIОtIIИМИ ГОСУДаРС'ГВеIIIIIПе И

муIIиIIипалLIILIс усJIуги, их /(олжI{остIlLIми лицами, госуlIарствеIIIIыми и
муIIиIIипOлI>IIIrIми сJIужаIr\ими с исполLзованием иI,Iформационно-
'гслскоммуI{икаIIиоIIIIоЙ сеl,и <Иlrтерl-tе,г> (лалее - сис,гема досу/tебIIого
обжа.llоваI{ия).

5.4.З. }Itалоба I{a рсIIIеI{ия и дейетвия (бездействие) МФI{, работlrика VIсDL{
может бы,гl, направлеIIа по почте, с исполI)зоI}аIIием иIIформаIIиоIIIIо.
тслекоммуIrикаIIиоt,ttlсrй сети <<Иtlr,ернст>, офиllиаllьI.IоI,о сай,га N4ФIL
Фс/tера;lьllой госу/(арс,гlлсгlltой иIIформаIIиоIIrIой сис,гсмI)I <<Е/(иltый портаJI
I,ocyl(apc,гI}clIIILIx и муIIиIIипаJIьI,Iых усJIуг (фуllкций)>, портала
госу/Iарс,I,I]сIIIIых LI муIIиIциIIаJIIrIIых усJIуг (фулIкlций) Красrrодарского края, а
такх(с можс,г бLIтL IIриIIята при лич}Iом приеме заяI}итеJIя.

5.4.4. Хtалоба, lrоступившая в администрациIо Красttострельского
сельского посслеtlия ТемрIокского райогlа, поллежит регис,граIIии не позднее
слелуIоII1сго рабочего дIIя со дI{я ее поступления.

В случас подачи заявитслем х<алобrл через МФIL МФLI обссtrсчиlзает
переi(ачу хсалобr,l в а/IмиIIистраIIиIо Краснострелt ского сельского посеJIеI{ия
Т'смрlсlкского райоIIа в tIоря/цкс и сроки, которые ycTaIIoI]JIcIIL согJIаIIIсIIисм о
I]:]аимодсЙс,гвии мся{/Iу МФI_I и администрациеЙ Краснострслt,ского ссJILского
посеJIения Т'емрIокского раЙона, но не позлнес следуIоII1его рабочсго дня со l(IIя
поступлеt.lия жалобт,t.

5.4.5. Жалоба должIIа со/Iержать:
l ) IIаимсIIоI]аIIие оргаIlа, прсl(ос,гаI}JIяIоIIIего муIIицип?JIIlII}Iо усJIугу

(алмигlисl,раI(ия Красllос,l,релLского сеJILского посслеlIия ТсмрIокского райоIrа),
доJIжIrос,1,IIого JIиIIа opI,aIIa прсдоставляIOIцего муIIиIlипалыIуIо услугу
(а.lцмит,rистраIIия Красrrос,греJII)ского сеJILского поселеllия ТемрIокского райолlа),
либо муIIиI1иI]злIIIIоI,о слу}кашIего, M(DL{, его руководитсJIя и (или) работIIика,
рсIIIеI,Iия и лействия (бездействие) которых обх<алуIотся;

2) фами.lIиIо, имя, отчестI]о (псlследI{ее - при IIаJIичии), свеlIения о месте
жи,гслIlстI]3 заяI}итеJIя физического лиIdа либо IIаимеIIоваIIие, свеlIения
о мсстоIIахож/IеIIии заяI]и,геля - Iоридического JIиIIа, а ,I,акже IIомср (rroMepa)
коIIтактIIого тс:lсфоllа, а/(рес (адреса) элск,гроlIt,tоЙ поч,гIlI (rlри trаличии)
и поч,гоI}ыЙ ailpec, по которым lloлжetl быть I{аправлеII о,гве,г заяI]итеJIIо;

3) све,lцеIIия об обiка.ltуемLlх решсниях и дсйствиях (бсзлсйсr,вии) оргаца
tIрсlцостаI]ляIопIсго муIIиципалыIуIо услугу (а/IмилlистраIIии Красllос,грельского
ссJILскоt,о посеJIсIlия 'I'емрIокского райоrIа), /]оJIжIIостного JIиIIа оргаIIа
прсlцостаI}ляIопIсl,о муIIиIIипалыIуIо услугу (аltмиlrистраIIии КрасlIострсльского
сслLского посеJIсtlия 'ГсмрIокского 

района), либо муIIиIlипалыIого служашIего,
МФ[L рабо,гllика N4сDI I;

4) доволы, [Ia осIIоI]аIIии KoTopLIx заяI}итеJIь IIе coI]IaceII с решением
и дсйствием (бсз2lсйствисм) оргаrIа прелостаI}ляIоIцсго муIIиI1ипплыI}Iо услугу
(адмиI,Iистрации КрасrIострельского сельского поселения ТсмрIокского райоIIа),

I
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l(oJIжIIoc,I,IIoI,o JIица органа предостаI]JIrIIоIIIего му[IиципаJIьIIуIо усJIугу
(алмиrлистрации Красr-rосrрельского сеJIьского rIосеJIеI,Iия J'емрIокского райоlrа),
либо муI{иIIипаJILI-Iого служаIцего, МФI], рабо,гllиrса McIlL{" ЗаяtзитсJIем MoI,y,I

быть lIpcjic,r,aBJle[Iы /IoKyMеIITLI (при trазrичии), IIоll,гl]ер}кllаIоIцие Jlol]o;ILI
заяви,геля, :tибо их копии,

5.5. Сроки рассмо,[рения жа.побы.
5.5.1. Жалоба, посlупиl]шая в оргаII, прелоставляrоlций муIIиIIиIIаJIьIIуIо

усJIугу (аltмиrtис,грациIо Краснос,грелLского ceJILcKoI,o посеJIениrI 'l'емрrокского

райоrrа), МIФ[{, учреl(ителIо N4ФЦ ;tибо lj Ijl,IIIIес,гояttt(ий opl,aII (rrри c1,o

Itа;tи,лии). lIоl(JIе)tиl, рассмо,греIIиIо Ij ,гсчснис lIя,l-IIа/tItати рабочих /tlrей со l(ня
ес рсI,ис,r,раllии, а в сJIучае обжаltоваlлия о,гказа оргаllа IIрс,llосl,авJIяIоtItсго
муIIиIIиtIаJIыIуIо усJIугу (админис,l,рации ltpacrroc,[pcJIbcKo1,o ссJILского
IIоссJIеIIия 'Гемрrокского 

райоIrа), N4ФL{, в приеме /(oKyMeII,1,ol] у заявителя .llибо
в исIIраI]JIеIIии /IопущеIIIIых оIIочаток и оrrrибок или l} сJIучае обrкаltовация
rIаруIцения ус,гаIIовлеIIного срока таких испраI}JIеIлий - в T,ечение IIяти рабочих
длtей со дIIrI ес регистрации.

5.6. ГIеречелIь осIIоваIIий l\ll;r приос,гаIIоI]JIоIIиrI рассмо,греIIия жалобы в
сjIучае. 9сjIи I]озможIIос,гь tIриос,гаIIоI]JIеIIиrI lIpe/lycМOl,pclIa закоIiоц а,IсJIьс,гl]оl\,1

Российской Фс:tерации.
5.6" 1. ()сrtоваtIия лJIя IIриос,гаIIоl]JIеция рассмо,l,реItия жаltобы о,[су,гстl}уIо,I,.
5.7. Резу.lIьта,[ рассмо,греIIия жа.побы,
5.7 .|. llo резуJIьlатам рассмотрения жа-llобы приIIимас,l,ся ()/_(но

из сJIс/{уIоII(их реtшсttий:
1) жа.ltсlба улоI}JIе,l,воряе,l,ся, в ,гом чисJIс l} форме о,гмеIIы IIриIIяl,ого

реIпеlIия. исI,IравJIеIIия лоIIуIIlеIIных о[IечLl,гOк и оutибок l] l]ыдаlIIIых
l} рсз}iJIь,l,а,ге rIре/(ос,гаI}JIеIlия муIIиIlиIItlJI1,ItоЙ усJIуl,и JlокумеII,гах. возl]ра,[а
заяви,I,елIо /(еrIежIIых cpe/{c,l,B, I]зимаIIис ко,[орых IIс преi]усмотреIIо
IIорма,гиl]IIыми IIраI]овыми ак,гами Российской Федерации, IIорма,l,иl]lIыми
правоI}ыми акгами Краснодарского края, муниLIиIIаJIьIIыми правоI]ыми ак,гами;

2) в у:tовJIетворении жалобы отказывае,гся.
5.7.2. Opt,aIt, преllос,[ав.ltяtоrrlий муIIиlIиlIаль[IуI0 усJIугу (алмиrIис,грация

КрасttострсJIl,скоl^о ссJIьского поселеIIиrl 'l'емрttlкского райолrа) о,l,ка:]ывас,l l]

у.цоI]Jlе,гl]ореIlии жа;tобы в соо,гl]е,l,с,гl]ии с осIItlваIlиrlми. IIpe/tycMo,t,peIIIlLIMи
муIlиllиtIаJILIII)lм IIраl]овым aк,l,oM (tlос,гаttоI]JlеtIие zl/tп{иIIис,l,раl(ии

Красlrос,греJIьскоI,о oeJlllcкol,o посеJIеtlия 'l'eMpIOKoKoI,o райоrrа o,r, 1 3 иIоI,Iя 20l 8

гоJIа J\b l 16 (Об утверж/(еIIии l1оря.rtка .ltocy.,,teбlroгo (BlIccy,l{eбlroгo)
обжа:lоваttия заявителем решелtий и дейс,гвий (бездейс,гвия) оргаIIоl],
адмиIIис,грации КрасностреJIьского сеJILского IIосеJIеIIия 'I'eMploKcKot,o 

райоttа.
lIрс]tос,гаI]JIяlоIrlих му}IициllаJILнуIO ycJlyt,y, l{оJIжнос,1,IIых JlиI-1 opl,alIOB.

IIре/(ос,l,аI]JlяIоII{их муIIициlIаJIыlуIо усJIугу, .ltибо муIIиIdиIIаJIыIых сJIужаIцих
аl(миIIис,l,раIIии Красlrос,греJIьского ccJIbcKoI,0 lIoccJrcIIиrl 'I'cMproKcKoI,o 

райоItа, а

также орt,аIIизаций, осущестI}JIяIоIцих фуrrкции IIо llре/(ос,гавJIеIIиIо
муtIиципаJILIIых усJIуг, или ихработrIиков)).

5.7.З. МФЦ отказывает в удоl}JIстl]ореIIии
l} соо,гве,гс,гl]ии с осIIовациями, IIредусмотреIлIIыми Порялком.

жа.ltобы
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5,1.4. ()ргаtI, IIрсдостаlзляt<rпIий му}IициIIаJILлIуIo ycJlyl,y (а7цмиrlистраIIия
Красltос,l'рельского сеJIьского поселениrI Темрlокского райоllа) остаI]JIяе,[
ЖалобУ бсз oTIteTa I} соотвстстI}ии с осIIоваIIиями, пре/]усмотреIIIIыми
мvIIиIIип?ЛI>IIIIIм IIраI]овым актом (поста1,1овлеIIие адмиIIистраIIии
КрасIIострсльского сслLского посеJIеIлия ТемрIокского райоltа от 13 иIоIш 2018
ГОДа J\a l 16 (Об утI}ерждспиLI Порядка досудсбrrоl,о (впесулебIlого)
обrка:Iования заяI}и,геJIсм рсшlений и ,ltействий (без7lействия) оргаI{ов,
аlIМиIIис'граIlии Красllос,l,реJIьского ссJIьского посеJIеIIия 'I'емрltlltского 

райолIа,
прс/IостаI]ляIоIIlих муI.IиIlипальнуIо усJIугу, должпостI{ых JIиII оргаI{оl],
предоставл;IIошIих муниципа-пыIуIо услугу, либо мупиципалыIых служаIJIих
а/IмиIIистраIIии Крас1,Iострельского сеJILского поселеllия ТемрIокского раЙоtrа, а
Такх(е оргаItизаtций, осуIцествляIощих фуrIкllии по предостаI}леIIиIо
муIIиIIип?лIIIII>Iх услуг, иJIи их работtlиков)). .

5,7 ,5. мФII ос,гаI}лrIс1, жаrrобу без ответа
в соо,гI]еl,стI]ии с осIIоI]аI I иям и, I Iрелусмо,греI IнLIми Поряl71ксltчt.

5.7,6. I} c-lly.tac усl,аIIоI]JIсIIия, в хо/{е или по рсзуJII),I,а,гам рассмотрсI{ия
я<а;lобы IIризIIакоI], cocTal]a адмиIIистра,гивI{ого правоIIаруIIIсI,Iия или
прсступлсIIия ltолжIIостIIое лиIIо, работпик, [IаlIелепныс полI{омочиями по
рассмотрсIIиI<r жа.поб, IIсзамедJIителIrIIо направляIот имсIопIиеся материалы в
оргаI{ы прокуратуры.

5.В, Порялок иlIформироI]аниrI заяI}и,[еJIя о рсзуJIьтатах рассмотрсния
жа.llобы.

5.B.l. IIе поздIIсс /(IIя, сJIелуIоIIIсго за днем приIIятия рсIпеIIия, указан[IоI,G
в части 5.7 ,|. IIасто;IIIIего раз/цела IIастояIIIего адмиI{исlpа,гивIIого регJIамсII,га,
ЗаяI]и'геJIIо в IIисьмеItllой форме и по желаниIо заявитеJI;I в электроrrrtой форме
I,Iаправляется мотиI}ирован[II,Iй ответ о резулLтатах рассмотрсI{ия жалобы.

5.8,2. В случас ссли х<а-тlоба была напраI]JIеIIа в элск,гроIIIIом виlце
посрсдс,гI]ом систсмLI досудсбIIого обжалоllаtlия с испоJILзоваIIием
иrIс|lормаIIиоI,IIIо-l,сJIскоммуIIикаtIиоlIlIсrЙ се,ги <<ИгI,герIlе,г>, о,гI]с,г заявитеJrIо
I,rаправл rIется посрсi]с,гво]\4 системIп досу/(сбIlого обжаJIоI]аIl ия.

5.9. I Iорядок сrбrкаJIоI]а[Iия рсшсIIия по я<а:lобе.
5.9.1 . Заявитс.uи имеIот право обжалова,гl, рсIIIсIIия и /{ействия

(безлейс,гtзие), приIIяты€ (осуllдес,гвляемые) оргапом, предоставляIощим
муIIиI{ипальнуIо усJIугу (администраllией КрасIrостреJIьского сельского
поселсIIия Тсмрltlкского раЙоIlа), лолжI{ос,гIII)Iм лиIIом оргаца,
прс/{оставляIоIIlим муIrиIlипаJII)IIуIо усJIугу (а/IмиtrистраI(ии КрасIIос,грсJIьского
ссJIьского посеJIсIlия'ГсмрIокского района), муниципOлIIIIым сJIужаIIIим в xo/Ic
прс/цос,гавлсIIия муIIиIIиIIа;t1,Itой услуги I] cyll, в IIоряlIкс и сроки,
установленIIые закоIIоlца,гслtlотвом Российской Федераl{ии.

5.10. Право заявителя [Ia получение иlлформации и докумеIIтоI},
лlсобходимых лля обослlоIlания и рассмотрения жа.lIобтл.

5.10.1. Заявите.llи имсIот праI]о обрати,гт,ся I] opI,aII, преlцоставляIоtций
муIIиIIипалыIуIо усJIугу (а,цминис,грациIо Красtlос,грелLскоI,о сеJIьского
I]оссJIсIIия 'I'емрI<lкского райоr,lа), МФLI .за поJIуче[Iием иlIформации и
докуN4сtll,оI], llсобхоltимых IIJIя сlбосllоваltия и рассмо,греI]ия жалобы в
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по почте, с исIIоJIьзоваIIием информациоIIIIо-
теJIекоммуI{икаIIионIIой сети ((ИI.Iтернет)), официалыIого сай,га оргаIIа,
преI{остаI}JIяIоц{его муниципалыlуIо усJIугу (адмилrис,[рации Краснос,tрельского
сеJILского поселения 'Гемрrокского райоrrа), официа.lrь[Iого сай,га МФЦ,
(Dелералr,ной государственной иrrформациоt,Ittой системы <<Единый пор,гала
государствеI{IIых и муниципалы,lый усJIуг (функций)>, Пор,гала
государс,гI]еIIIILIх и муIIицигIальный услуг (фупкций) Красноларского края, а

также при JIичI-Iом приоме заявитеJIя.
5.1 1. Способы

рассмоlрения жа;lобы.
информирования заявителей о tlорядке по/{ачи и

5.11.1. ИrrформациIо о порядке полачи и рассмотрсния жалобы заяI]итеJIи
Moty,г поJIучить Ila информационI{ых с,[сII/1ах расrIоJIожоIIIIых в мос,гах
преl(остаl}JIеIIия муI{иципалылой усJIуги IIeIIoopeJ{c,1,1}eII[Io в оргаIIе,
IIрсl(ос,гавJIяlоlIIем муIIиципаJlыIуIо yc.llyl,,y (адмиttис,[рации Красrrос,грельскOго
осJILского IIосеJIения 'l'eMproKcкo1,o 

райоr-rа), на офиllиа;rыlом сай,ге оргаIIа,
пре/{остаI]JIяIопIем муниципальнуIо услугу (адмипис,lрации Краснострельского
с€лIlскOt,о посеJIеI{ия Темрlокского райоlIа), в МФLI, Федераrrьrrой
государственttой информационной системы <<Единый порт€uIа государс,гI}€II[Iых
и муI{иципаJIьных услуг (функций)>, Пор,га-па государс,гl]еIIrIых
муниципаJILIIых усJIуг (фуrrкций) Краснодарского края.

Глаtза Kpacr tос,lреJIьского сеJIьс
IIосеJIеция'I'емрtокского райо С.А.Гlrуrценко

ы;

оБщиЙ
отдЕл



l II'ИJIОЖI]I IИIl Jtгs l
к аl(миIIис,l,ра,l,иl]IIому регламсн,l,у

rIредос,[аI]лсI I ия муIIиI Iи l I а; tbI tой ус JIуги < I] ы/tача
cIIctIиaJIblloГO разреIIIеI|ия на дI]ижеIIие IIо

11т,жк; i :ix # ? ж] iffi : ffi ;ж i i"
,l,paI IcIIop,I,IIoI,o средс,гI]а)

[-tлрлIиIil,рIrI лI}т,(),I,рлI Iспор,гt Iы х с р tr/{C1,1} кл,I,Е I,() риЙ 1

11араме,гры аI}то,гра[lс lIop,t,I Iого сре/ tc,t,Ba, l Iри I IрсвыII Iell и и
которых оIIо отIIоси,l,ся к ка,t,еt,ории 1

1 . К;rассификаlция ав,I,о,граIIсlIортIIых срсl{с,гl} (A'l'C)
A'l'C, в заI]исимости от oceI}LIx масс, IIо/{разllсJIrItо,гся IIа ltBe l,pyl,IlIы:
I'pyllrla А - А'ГС с осевLIми массами lIаибо;tсе llal,py)tetlttoй оси oI]LIIlre б ,г

/{о l0,г вк.ltlочи,I,еJIыIо, IIре/{IIазIIачеIIIIыс l(JIrI эксlrJIуа,гаL\ии IIа дороI,ах l - III
ка,[егории, а ,гакже на лорогах IV ка,геl,ории, олеж/(ы ко,горLIх lIосl,росIIы иJIи

усиJIеIIы rIол oceByro массу l0 т.
I-pyгrlla Б - А'ГС с осевLIми массами tlаибсrllсс ltal,pylttcItltoй оси ,,to б r,

I]кjII()чи,гсjIIrIIо, IIредIIазIIачеIIIIые IIJIя экс:пJIуа,гаIlии IIа t]ccx jlopoI,aX.

2. Оссвыс и IIoJIIILIc массы A'l'C
2.|. ()севая масса /tl]ухосIIых A'I'C ?l /tl]yxocItыx ,l,cJIeiкcli IIс /toJIжlIa

lIрсl]ыIIIа,гь зIIачсIIий. IIривеl{еIIItых в ,t,абltиrlс l I. 1.1.

'I'аб;tиttа l l. 1.1

Расс,гояIIис между осями, м осеваяt масса IIа Ka7кitylo ocl
ttc бо;tес, ,г

А'ГС r,руtttlы Д A'l'C I,рчttttы I]

Crl1,1lrte 2,00 10,0 6,0
Свыrшс 1,65 .,tо 2,00 вкзttочи,l,еjIьIIо 9,0 57
Свr,tше 1,35 ;tо 1,65 вк-lttочи,геJIыIо 8,0 <*> 55
CB1,IllIe 1,00 .lцо 1,35 вк.rttочи,tQJIIlIIо 7,0 5,0

i (о 1,00 6,0 4,5
<*> - /(JIя коIll,сйttероtзозоtl * 9,0

I Iримсчаtrия. 1. /[оlrускае,l,ся уI]еJIичсIIис tlссtзсlй м?ссы]
lIри рассl,ояIIии мож,цу осrtми сl]ыIIIе 2,0 м у, I,оро/tских и lIригороi(IIIlIх

/tt]yxoclll;x ав,гобусоl] и r,роlrлейбусов 1руrIпы А /(о l 1,5 ,г и IрупIIы Ij ,rto 7.0 г;

при расс,l,ояI{ии мсжду осями i(вухосIIоЙ,I,еJI9я(ки у aB,0,(),1,paIIclIop,1,1Iыx

cpcltc,[I} I,руIIltы А свыпrе 1,35 до 1,б5 м вкJIIочи,I,еJILIIо l(o 9,0,г. ссJIи occljarl
масса, IIрихо/(rIIцаясrI Ila смеж,IIуIо ось. IIе IIревIпшае,г б,(),г.
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2. Щля ав,готраIIспортIIых средств групп А и Б, cIIpocKTиpoI]aHI,Ir,Ix .цо 1995
Г., С РаСС'ГОЯIIИСМ МСЖ/{У ОСЯМИ НС б<lЛСС 1,32 м /IоIIускаIо,I,ся occl]tIc MaccLI
соо,гl]стс,I,всIIIIо t],0,г и 5,5 r..

Z.Z, Оссвая масса ,l,рсхосIIых ,геJIея(ск аI],гO,граIIспор,гIIых cpe/tcl,l] IIе доJIжIIа
(t pct]ыllt,a гь з\l&чQ,\\ий, rrpKrre)\e\\\\b\K rr .rаб ýцце П. \ .Z.

'JЪБuzц-эJJ. J-Э

Примс,-таllия. l . f [аlrtrые. IIриI]е/(сIIIILIс tl r,абlt. гI. 1.2, распрос,I.раIIяIо.гся IIа
,грсхосIIыс ,гсJIсжки, у ко,l,орых смея(IIые оси I,Iахо/цятся IIа расс,гояIIии IIе меIIсе
чсм 0,4 м расстояIIия между крайними осями.

2. В УСЗrОВИяХ гороl(ской застройки допустимая IIагрузка IIа ось, указаIIIIая
в ,габ"llиllах 1.1 и 1 .2 для /Iорог I - III категорий, о,гtlоситсrl к магистраJILIIым
дорогам и улиIIам, а ,гакже lIорогам и улиIlам в IIаучIIо-произволс.гI]сIIIILIх,
промrпIIIлСIIIIIIIх и к()ммуIIалt,IIо-складских зонах (райоlIах). /JогIустимая
IIаI,рузка, указаIIIIая l(ля дорог IV - V категорий, I] усJIоI}иях r,ородской
засr,ройкИ о,гIIоси,гся к улиIIам в х<и.поЙ застройке, IIросз/(ам и пapKOBLIM
lIорогам.

2.3. ПолIIая масса АТС IIс /IоJIжIIа превI)IIIIатL з1,Iачсttий, IIривеIцсIIIIых IJ

таб;lиtlе П. 1.3.

'['аб;lиlIа Il" 1.3

IJи;tы л'I'С ГIо:lltая масса, т Расстояrtие между крайtлими
осями АТС I,руппы А tlc мсuее, мгруllпа

д
группа Б

()лиI lочl Iыс ав,голл<lбил и, аlзr,обусLI, троJIлейбусы
.L{вухосrrыс lt] l2 3,0
I'рсхосlllяс 25 16,5 4,5
Че,r,ырсхс)сIIыс 30 22 ,7q

l)J

Cc/tc.Tl1,Ilыc аI]топосз2lа (т,ягач с IIоJIуприllепом)
l'рехосtlыс 2t\ 18 {i,0
Чс,I,ырехооIIIrIе зб Zэ ||,2

Расс,гояltис мсжllу крайtlими
()сями теJIсжск, м

()севаlt масса IIа каж/(уIо ocl)
гIс бо;tее, ,г

АТС ГРУППЫ Д Аl'С t,rlугlпы I]
(]llыllle 5,00 10,0 6.0
CBl,tttte З,20 дtо 5,00 tlкпrочLц.еIlыlо 8,0 5,5
(]выlllс 2,60 1цо З,20 вклlочителt,IIо 7,5 5,0
СвtяItlе 2,00 до 2,60 вклIOчителtlIIо 6,5 4,5
/[о 2,00 ýý

" )J 4,0



Ilяr,иосtлыс и
бозlсе з8 28,5 |2,2
Прл l tqrrI rые aI],I,oI Iосз/(а
l'рсхосгtt,lе 2в l8 l0,0
Чс,гырсхс)с[ILIс 36 24 l |,2
l lя,гиосIIыс и
бо:lсс з8 28,5 1) )
Соч:lеIлеtIIIIlIс ав,гобусы и,гроJIJIейбусы
/IвухзrзсlIIlLIс 28 l0,0

l Iримечаrtия. 1. )\llя одиIIочIIых автомоби:lсй (тягачей) IIе /(опускаеl.ся
преl]ыIIlеIIис ltojtttoй массы более З0 т.

2" l Ipe,l(e.lt1,Itыe зIIачения гtоэlIrой N,lzlccI)l аI]1,о,граIIсIIор,гIIых cpci цс1,Ij

i(ОI-IУсТимы Ilри paI}rIOMeplIoM их расIIрс/tсJIеltии lIo осям с о,I,ttJIоIIсttисм в
occBLIx [IаI,рузках lte бо;tес З5,8, а )\J|rI ttepcltttcй оси IIс бо.llее 40,8.

З. I Iромеlку,гочIIые мея(ду ,t,аб;tичttыми зIIачсIIия IIарамс,гроI} сJIе/(ус,г
oI IpcltcJIrI,I,b I Iy,l,cм .ltиt tей rIой иI I,l,epI IоJIяции.

2.4. l Iри ltl]их(сIlии IlO Moc,I,oI]I)lM сооружеllиям lIoJIllarl масса
аl]1'О'ГрансIIор,гIIых cpel(c,I,B IIе /(оJIжIIа tIрсI]ыIIIа,гl) зltачсttий. lIриt]еJ]сIIII1,Iх t]

't'аб,tиtlс IL 1.4"
'I'абlrиttа ГI. 1.4

Расс,гояttис мсжлу крайttими осями, м I-Iо;tttая масса,,[
Iio;rce 7,5 30
Ijo:rec 10,0 34
Ijo,1rcc 1 1,2 зб
lio"ircc l2.2 з8

lIрип,tсlчаtrия. 1. l{.;rя одилIочIlых ав,гомоби;tей (,r,яr,ачей) IIе l(oItycKael,crr
ttрсвыltlсttис lto.1tгtoй массы бо;tсе ЗO,г.

2. I Iрсltс.lrыIые зI,Iачения I,IолIIой м8ссы аl},гоl,ранспор,1,Ilых сре/(с,гв
/lоIIус,l,имы lIри paI]IIoN4epIIoM их расIIрс/{сJlсllии lIO осям с о,t,кJIоIIсIIисм в
сlccB]l,tx IIаI,рузках ttc боltес 35,8,I,, а лJIrl IIсрс/tlrсй оси ttc бс1.1tсс 40,8.

3. I Iромсжу,l,очIILIе мсжлу ,габJIичIILIми зIIачсIIиrt lIapaMcl,poB cJIc/(ye,l,

оIIрс/(еJIя,гь пу,гем .ltиItейной иII,герrIоJlяции.
3. I'абари,гы A'I'C
3.1. Габари,г Аl'С по l(лиIIе IIс IцоJIжеII преl}ыlIIа,гь:
о/диIIоLIIILIх ав,гомоби;tей, авr,обусоl]" ,гроJIJIейбусов и IIриI{сlIов - l2,0 м;
аI],гоIIoс:]i{оI] в сос,IаI]е "аlз,гсlмобиJlь-lIриI(сII" и "аtз,гсlмсlбиJIL-I,I0JIуtlриIIсlI" -

20.0 rrr:

/tt]yx:]I]cltIII)Ix col{JlclIcIlIIыx аlll,обусоl] и ,I,роJIJlсйбусоr; - l8,0 м.
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3,2. Габарит АТС по ширине не должен превLIшать 2,55 м, для
рефрижераторов и изотсрмических кузоI]ов допускается 2,6 м.
(о р.д. Приказа Минтранса РФ от 21 ,07.2011 N 191)

За пре.l1елы разреIIIсIIIлого габари,га по цIирине могут I]LIcTyпa,I,b:

приспособ.lIеlIия rlроl,ивосколt жения, I{а/Iетые на колеса;
зеркала за/цIIего вила, эJIем€I-Iты крепJIеI-Iия TeI-ITa, ско[IструироваII}Iые

таким образом, что они могут отклоняться, входя lIри этом в l,абарит;
шIиIIы вблизи контакта с дорогой, эластичные крI)IJILя, брызговики колес и

другие детали, вIIполIIеI,Iные из эластичного материаJIа, при усJIоI]ии, ч,го

указанлIые элемен,гLI коIIструкции иJlи оснастки выступаIот за габариты lIe
более 0,05 м с.пIобой стороны.

З.З. Габарит A'IIC IIо I]IlIcoTe IIе доJIжеI{ превtIIпотIr 4,0 м.
It крупllогабари,гrtllм отIлосятся также Аl'С, имеIоlIlие в cl]oeM составе два

и бо.llее приIIепа (по;lуприцепа), независимо от IIIириIIы и обrцей дJIиI.Iы
аI]топоез/Iа.

Глава Красltосrрелtlского сеJL

поселения'ГемрIокскоI,о райо С.А.ГlIуrцеIлко
,Е*\ 

\' '

Ч"=

Еш{иЙ
отдЕл



гп)иJIожЕLIиЕ jю 2
к аl{миIIистра,l,и BI{oMy реI,JIамеrггу

предостаI}ле[Iия муI{иципаJIыIой усJIуги <Вылача
сl]еIIиальIIого разрешеIIия на дви}кеIIие tIo

автомобилIrI,Iым дорогам мес,гпого зIIачеIIия
тяжеловесIIого и (или) крупI{огабаритItого

,граIIспор,гIIого средс,l,ва))

IIAPAMI,]'ГI'IrI AI]1'О'гI'АIIсПОI''ГHIrIХ СР ш,Дс'I'I} кАI'Е,ГО РИЙ 2

11араме,гры al]To,tpal Iспор,l,[Iого cpcl (с,гI}а, I Iри Ko,l,op ых
oIIo от[Iосится к категории 2

1. 11ри /(l}ижеции аtrто,граIIспортIIых cpel(c,l,l] IIо моо,гоIзым сооружеIIиям с
Массами и IIаIрузками IIа ось, }кztзоlltlыми I},габлице 11. 1.5, оI,rи отIIосятся к
катсt,ории 2.

'I'аб.тlиrIа П. 1.5

Глава КрасlIосrреJILского сельс
посеJIеI"Iия ТемрIокского райо С.А.ГлуrцеIIко

ГIроектIлая порматив-
IIая наIрузка I{a

мос,гоl}ос сооружеIIие

Параме,rры АТС
общая масса,
,г

IIаlрузка IIа ось,
,l,

база, м

лIt-11, LI-30, I-IK-80 более 80 бо:lсс 20,0 MeIlec З,6
Il-18 и I-IK-tjO бс1.1rее 80 боlrсс 20,0 менес З,6
Ак-8, н-13, I-Iг-60 более б0 бо;lсе l6,0 мепее 5,0
t{-10 и LIГ-60 более 60 бо.тtее 9,5 (*),

бо.тlее 12,0 <*>
менее 5,0

LI-8 и I-П--З0 более З0 бо.lIсе 7,6 <*> менее 4,0
{*} ЗllачсIIис оссвой I,Iагрузки отI,Iоси,гся к сJIучаям /цI}ижеIIия rlo
/(opcl]rlIIIILIM Moc,I,aM.

чъ

ий \-,i

Ел /ý

/ý//

ffi
а\ отд
i2з\

R*--



IIриJIожЕFIиI] jю з
к а/(миI{ис,[ра,l,ивIIому регламсн,гу

предос,[аI}леI Iия муI,IиI IиrIaJII)I Iой усJIуги <<IJ ы/(ача
специалы Iot,o разрец IcI lия на l(I]ижеI I ие I I о

ав,гtlмоби JI IrI IIlIM ./Iорогам м cc,l,I IO t,O зI lачеt I иrI

тяжеJItll]есI to1,o и (и.lrи) KpylII IоI,абари,гtlоt,о
],pal Iспор,1,IIого cpel(c,гIra))

(рсгисrlrаttt,rоt tt lый r rоп,rер) адмиIIис],раIlиIо
Краснос,грелLског0 сеJIьского lIосеJIеIIия

Темрtокского райоrlа
(указtir,ь Ilаи]\{еIIоваI{ис упоJlIlо\'tо(IсlIlttlI,о opt,at tit)

(,lta,t,a 1lсt,исr,раuии)

змII}JII jI-IиI]

I,IA I-IOJIYЦII-IИE РАЗРllltII]НИЯ /UlrI ПЕРIlI]ОЗКИ
кр yl IноглБлритного и (иJlи),l,rDкl] J I()B Е с I IOI,о грузА

l. I-IаимеrIOваIIис, al(pec, тсJIефоII переl]озчика l,руза:

2. I-IаимеItоваlIис, al(pec, I,еJIефоI,I IlоJIуча,гелrI t,руза

З.МарIrrру,1,1lI]ижсIIия (указа,гI) IIазI}аIIиrI IIуIIк,гоI]. черс:J ко,l,орые lIрOхо/lиl
MaprrrpyT)

4. l]ил IIеобходимого разрешеIIия:
разовое IIа перевозок rlo маршруту с IIо
на срок с по _ без оI,раIIичеI{ия

Харак,геристика I,руза (лrаимсt tоваIIие,
чисJIа lIеревозок
габариl,ы, масса)5.Ка,гсr,ория l,руза

6.Ilарамс,гры аI],t,опоезJ(а: сос,гав (марка, мо/tсJIь,граIIсIIор,гIIоl,о cpc/tc]-I]ti и
приIlепа)

расс,l,ояIIис мсж/{у осями l

IIоJIIIая масса _
габари,гы: /цJIиIIа

ра/(иус lIOIjOpo,гa с Iрузом _ м
7,11ре2дrrоJIагаемая cкopoc,l,b ltвижсI Iия аI],l,опосзl(а

9 и,t,./t., м

м, шириIIа м, I}ысо,га м

км/ч
8.I]иzц соlIровож/(еIлиrl
9.Схема ав,[оIlоез/(а (заttоJIняетсrI lUIя aB,[o,[paIIcllop,гIILIx срс/lс,гв ка,геl,ории 2).
Указа,гь IIа схеме I]Ce уtlпglrуIошие в перевозке траI{спортIIые cpe}tcl,Ba. I(оJIичссI,во осей и
колес IIа них, их взаимItое расположеIIие, распределение IIагрузки по осям и tla о,I,деJIыIые
колеса с учс,I,ом возможпого неравIIомерного распределеIIиrI нагрузltи, габари,t,1,I
траIIсIIортIlых среltс,гв (может быть приложеIIа к заrII]кс сl,гl{е-цt,но)

/{оlrжrrос,l,ь и фам илия I Iерево:]чика
I,py:]a, IIol(at]IlIcI,o заяI]ку

l{а,га IIоltачи :заяI]ки
M.ll,

Глава Красllострельского сельс

*ъ

ттт тлf,т \Ъ

ь-/р

оБщиЙ
отдЕл

IIоссJIеIIия'Гсмрtокскоl,о райоIIа С.А.Г;rуrIlеIIко



ГIРИJIОх(ЕFIИI] Jtгg 4
к адмиIIис,гра,l,ивIIому рсгjIамсII,гу

предос,[авJIеIIия му}Iиципа.ltыtой услуги
<<I3 r,rдача специаJIыIого разрешеIlия ца
движение по авlомобилыtым дорогам

местIlого значеIIия тяжеловесIIого и (иrrи)
крупногабаритrIого,грапспор1,IIого средстI}а)

оБрАзt]Ll

(регис,t,раuиоt tt,tы й Horvtep) адмиIIистрациI()
КрасIlосr,рельского сельского IIосеjIеIIия

Темрrокского райоttа
(указlrt l, Illtимсllоt}ilIIис vпoJIlIo\lOtlclIllo1,o rtllt,lttllt)

(,ча,га регистрачии)

Змl}JIIjI-IИЕ
I Iл поJIучЕFIиЕ рАзрЕшвk|ия дIlr1 llЕрЕвозки

крупногАI]Аритного и (иrм),l,яжЕJ IoI] Ес I,Iого грузА

НаименоваIIие, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:

Обшlестrзо с оIраниченной o,r,Be,l,c,l,Be I II I остыо пf'руз о,

З50000 г. Краснодар, уJI. (]елсзIlеtза 89

Наим слtоваIrие. адрес,,ге:rе(t ol t получатеJIя груз а :

Обш(ество с оIраниченI{ой о,гI}е,гс,l,веIlI{ос,гыо кl-рузоrrоJIуча,геJIь)),
З50000 г. КрасIIо/_(ар, ул. JlеtлиIла 1

Марпlру,г /ll]иil(ения (указать нiввания пунктоI], через которые прохо/{ит
маршrрут)

в

ул. JIеrrиIIа* уJI. I-I;tоткилtа- ул.КрасIIофrrо,гская- уJI. Iiереl,овая и обра,[I,Iо
Вид лtеобходимOго р€врешения :

pajol]oенao/(IIу*ПеpеlioЗкytIoМaptЦpy1.yс---lIO
IIа срок с _01.01.2012_ по _10.0l .20|2
IIа количес,tl]о перевозок _15
Категория груза _l
Характеристика груза (lлаимеlIование, габариты, масса)

эJIеме[I,гы башенного краIIа 1 5,0*З,5*3,0м. 2З,55
Параметры аI]топоезда:
сос,гав (марка, IIомер, моJlель 1,ранспорl,Ilого cpe/.tcтtlit lI tlриtцеtlа)

кАмАз-65 1 16, оlз4кN4 l23
расс,l,ояIIие Iuеж/(у осrIми , м 2,84_ |,4_ 5,075_ 2,0l 0

IIагрузки IIа оси, ,r4,5_6,675_ 10,0_ 10,0

полIIаr{ масса , м37,850
габари,гы: д.,tина1 9,0м, ширинаЗ,65м, Bt lcoTa 4,2м

ралиус lIоворота с грузом бм

l1рсltпо:tаt,аемая скорость /.tl]ижеIIйя автопоезда 40км/ч
Вил сопроl]ождеllия без соrtровожltеIlия
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Схсма авт,tlпOсздlа (заполI{яе,гся дJIя аI]тотраI]спортIIых срсдств
ка,геl,ории 2).

,,u l.+rl,.J

tr ?тtl"Ъ2?,lr2|,h

J3.8J .

Щиректор
(долitttlость и фамилия перевозчика груза, подавшего заявку)

f[а,га пола.Iи заявки

M.Il.

01.01.2014

Г.llава КрасIlострельского сел
поселсния l'емрIокского раЙ

I

lib li:t4Ъlii|T

иванов Иван Иванович

t7,+{r

I

t

li+l?

С.А.ГлуIIIеI{ко

нl

!!} 3.18 !,i; l i 2о tб t_6 {.6

д
J9.7J: jtiJг -Iч;lr Jt ;

*ъ

щий \Ъ]
'ДЕл f_ý

/"ýl-6у
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отдЕл



I]РИJIОЖljI-IИl] J\9 5
к аl(миIIистра,гивIIому решамец.гу

предостаl}леIIия муI{ициIIалылой усJIуt.и <Вы2lача
сIIециаJILIIого разрсхIсIIия па /IвижеIIие IIо

автомобиJILI.Iым /Iорогам мсс.гIIого значеIIия
тяж9лоIзесноI,о и (и,llи) крупIIогабаритtIоt.о

TpaIrcцop,I,IIo1-o срслс.гва))

Блок-схIlмл
ПРеl(ОСlаВJIСIiИЯ МУЦиципа.llr,lrоЙ усJIуги <I3ы2lача сIIеIIиаJILноI,о разрешсния на

l(l]ИЖеIIис lIo ав,I,омобиlt1,1Iым лороl,ам MecTIIoI,o зIlачсIIия,гяжеJIоI]есII0го и (и;rи)

отсу,l,ствис осllоваltий для о,l,казil в

пр}iсNl е .Ito I(),]\I сtгго в

Перодtrча доку j\,lен,гоl] из
МФЦ в Отдел

( B ,t,oT же лснь)

круl1I.Iогаб аритttого траIIспор,l,ного средстI]а)
Прием и регистрация докумеIrtов в МФI_i. (l леrrь)

Рассп,rо,цrеt l ис
докумс}rг()l]

(в,гоr,жс дсltr,)

PaccMo,t,pcH ие /toKyN,leI I1,oB

( l0 каленларltых лней - кагегории l, 30 ка.пеt,tltарttых

дttей -категории 2)

!ля tсрупtrогабаритttых и (или)тяжеловесIlых грузов: Расчеr,
IIJlа,l,ы за lIсI]сl]озку 1,rl)l(eJlOl]ccIlыx, rсруlltlогабарI4,1.I{ых гр)/зов IlO
авL,ошrоблt,ttыtt,IN4 дорогаN4 обпlеt,о IIоjlьзоваIIия ме0,I,ного зIlачсlIиtt
и IIередача в McDl_l. извещеIIия лJlя t]ыдtlчLl заrIви.I,сJIIо
( 3 калсttдарtlых дttя)

оценка и согJlilсоваIIие выбраrtttого заявителем марluрута лсрсвозки
тяжеловссных и (или) крупttогабаритtIых грузов, рассмотрсние
докумеlrгов

Olutaтa зtlяl}1,1l,еле]\,I !! rlрелоставлсrrие в М(D[,l
IIJIa,l,c)(lIoI,o IIоручсIIия об оп.ltа,ге с),N,II\lы Ii счс1,
возNtсulеIIия (5 Ka.ltctt,цapttLIx дней с I\IoMctlTa
IlоJlvllсIIия заяви,l,сJIсм извецlеtлия)

Выдача Увсltомлсlrия ( l

t<a-llellnant lый пеt tt,)

Подготовка проекI,а специалыIого
разрешеIlия ( l калепларный леrlь)

Выдача I)zврешеttия
( lка.;tеtlлttпный лсttl, )

Г.тlава Красr,rостреJIьского сел
IIосеJI9[Iия'ГемрIокского раЙо

ВIций
отдвл

C.A,I-"lrylцe[IKo



llриложЕLIиЕ J\ъ 6
к адмиIIис,Iра,гивIIому рсI,JIамен,гу

предостаI}леIIия муниI{ипаJILIIой услуI,и (I]ы/(ача
спеIIиаJILIIоI,о разреlпеIIия на движеIIие IIо

аI},l,омобиJI bI Iым /{opol,aМ мсс,гI I()I,() зII ачеI I ия
тяжсJIоl]ссIIого и (и;rи) Kpyl II Iоl.аб ари,гI tot,cl

,граI IсllортIIого средс,t,ва))

рЕкl}изитLI
lUIrI уIIJIа,I,ы государс,гвеIIIIой шоIIUIиIIы l} дохо/I мес,t,IIого бкl/lэкеr,а за

t}I,Illaчy разреIIIсIIиrI IIа /lвижеIIие tlo ав,I,()мOбиJlLII1,1м /lopoI,aM Mec,t,Il()I-()

зIIачеIIиrI ,l,раIIсIIортIIого сре/lс,гва, осуlllес,I,I}JIrIк)IIlеI,() IIерс13()зки
,I,rlжеJIовесIIых и (и"uи) круIIII()I,irбари,t,tlых l,рузов

АдмиttистраIIия КраслtостреJIьского ceJlbcкol,o поссJIеI,Iия 1-емрIокского райоIrа
л/с 03183014t]90 ИI]Н 2З520З8024 кГIll 2З5201001 оК'гМО 0365141З

pl с 402048 1 09000000003 59
Бик 040349001
I()жlrое l'Y ljarrKa России г. Красlrо2цар

I-Iаиме1-1оваIIис IIJIа,гежа: госуларс,гвеIIIIая поIIIJIина за выдачу разрешения
дI}ижение по аI}томобильttым !орогам местIIого зIлачеIIиятраI,IсшортIIого
сре/(с,гва, осуIIIсс,tl}JIяIоlцего перевозки,tчжсJIоl]есIIых и (и;lи)

l-;larзa KpaclIос,I,реJIьского ceJILc
гIосеJIения1'емрtокского райоr С.А.ГлуrIlенкоffi

'ДЕл iý
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I]РИJIоЖЕНИЕ,lti'с 7
к алмиrIис,l,ра,l,и BIloMy реI]IамсIt,гу

tlpe/(oc,I,aI}JIeI Iия мун и I (и l Ialt ьнсlй усJIуl,и < [} ы,, ta ча
специаJIьIIого разрецIеIIиrI IIа лI]ижсIIие IlO

ав,гомобиJILIILIN{ /lopoгам Mec,l,IIого :]lIачеIIия
,гя>l(еJI oItecI l o1,o и (и l:м) KpyI I I IоI,абар и.t.t rclt,o

TpaIIcI IOp,[I Io1,o cpe/(c,l.Ba>

Разрешение ЛГg

IIа IIерево:]кутяжеJIоI]есIIых и (и:rи) круItIIоI.абари,гItых
ГрУЗоlr По аI},гомобиэll,ttt Iм /(opOI,aM об I Itеt,с) I IоJI ь:]о IIаIIия мес,гI lоI,о

:]IIаЧсIIия. IIахоltяIIIимся в собс,гвсIIIIосl,и Kpacttclc,r,pcJILcKoI,o cLIJIbcкOt,o
IlосеJIеIIия'ГемрtокскоI,о райсlttа

I'u.Lщ Поез2lоlс

Цр _щер]цру] у

-"--1
I Iомерlrой зltак i i

_|'_1сс_rодrrия lvlcжl{ осями
l

осиI-[аr,рузки

i Ко.lrичес,гво оссй

Масса порожIIсго
гяt,ача (,г)

l_еQер_цrцt аIj,l,оIIосз/(а

lIIцр,gц4@) Ь-;,.-" i;i
I]иlц соliровожле[Iия (марка ав,гомоби:rя,

ГIо.ltttая масса с

l,рузом г

N4acca

Марка(и) и модсзlь (и)
,гяl-ача (ей

Марка(и) и мо:tель (и)
гtриtlеrrа (ов)

[-IомсрrIой зltак

Mol(CJIIl, IIоморIIои зIIак



Разрсlпсtlис BLI/(aIIo (lлаимсtIоваIIис
уI]оjIIIомочеIIIIого опгаtrа)

(/jолжность)l (Подпись)|(ФИО)
l' ll 20 г.

Особыс усJIоI]ия l(I]ижсIIия

()рганизации, coI,JIacoI]aI]ItIиe перевозку (указотIl II0имеIIоваIIие орI,аIIизаtIий, с
которLIми уполIIомоченIIый оргаtл согласовал перевозку, исхо/tяlIIий IIомср, и
дату согласоваrIия)
А. С ос[IоI]ными поJIожениями и требовалIиями закоIIодатеJIьстI}ом
Российской Федсрации в обllас,ги перевозки I,рузов IIо lIорогам Российской

-------l (,Мо) 
""л"^"Б. 1'раlrспортtIос сре/tс,tво с грузом/без груза соотI}стствует требованиям

законодательств0 Российской Федерации в области перевозки грузов и
параметрам, указаIIIIым в настоящем специальном разрешении.

Гlоztllись гlре/{с,гаIrи,!ý)ля IIерево.чЙ*u J (ФИО
ll ll lм.гt.20 г.
()'гме'гки I}JIадсJIыlа ,граIIсllортIIого cpellcтI]a о lIоез/цкс (rlосзлках)
'граIIспортIIого cpcl{c,[Ba (указываетсrI дата начаJIа каж.rцой IIоездки, завсряется
Iто.r{писIlIо отI]стстI]еIIного лица и печатIrо оргаI{изации)

_( б сз отм сr,цц ц9р9лgща Irедс й ствител ьrI о)

I'.llalla КрасlIострсJILского сел
поселения Темрtокского рай С.А.ГлущеIIкоФБшtrиЙ

ФтдЕл



llриJIожЕFIиtj J\Г9 t]

к аlIмицистраl,ивIIому решамеII,1у
<<Выдача сlIециа;IыIого разреIшеIIия I-Ia

дl}ижсIIис по аIзтомобильlt1,Iм /Iopol,aM
мес,1,IIого зIIачеIIия 1яж9JIоI]еслIоI,о и

(и;rи) круrIноI,абари,гttого
,I,paI Ictrop,г[Io1,o срелс,гI}а))

кому

ajtpcc

О возвраге докумеIIтоI]

уважаемый

В соответс,гвии с п. 2.|2 п.п. регламеIIта
специалыIого разрешеIIия на движение по автомобилr,ным дорогам
зIIачеIIия ,гяжеJIоI]есFIого и (или) крупIlогабаритrtого lpaIIcпopT}IoI,o
возвращаtо Вам пакет докумеI-Iтов без рассмо,I,реIIия.

,IloJlжtIoc,tb подIIись Ф.и.о.

[-;taBa KpacttocTpeJllcкoгo сел
tIосеJIеI{ия'ГемрIокского район

<I}ыдача
мес,l,ц()I,о

срслс,гва))

C.A.I)lyrllelIKo
;ьъ-



2

оБрАзЕц

ИваtIову И.И.
пос.Стре.llка,
ЛеIIиIIа ул., д.l5
I'емрIокский район,
Краснодарский край,З5З5З9

О возврате локумеIlтоI}

уважаемый Иван Иваttович!

I] соотве,гс,гI}ии с r1.2.12 п.п. ((несоотI]етствие вr,lбраlrlIого заявитеJIем
марIIIру,га габаритам иIIженерных сооружеrrий, грузоподтlсмIIости, IIссушдей
сrtособности ипжеIIсрIIых и ишых сооружений, расположеI{цых по маршруту
перевозки грузоI})) рсгламсttта <I]ыдача специOлIrIIого р€вреIпен ия па движеIIие
по аIзтомобилыII)Iм дорогам местIлого зIIачеIiия тяжеловесIIого и (или)
круп[Iогабари,гного траIrспорт[Iого средства)) I}озI}раIцаIо IJaM пакет
докумен,гоll без рассмотреI{ия.

Глава КраслIострельского сел
Поселения Темрtокского райо С.А.ГлушIсIIко

а",tч-\

вщий
отдЕл



IIРИJIОЖI1I-IИL Л9 9
к аl{ми IIис,lpаl,ивIлому peI)IaMeI I,Iy

<l] ыдача сIIециаJIыIого разреIцеIIия IIа

дI}их(еIIи9 цо аI}томоби.ll1,1t1,Iм дорогам
мес,гItого зI,IачеIIия т'IжеJIоl}есI,Iого и

(или) крупцогабари,гrtого
,l,раIIспор,гIлоI,о cpcl{c,1,I]a))

Схема аI}топосз/(а

(заполнястся дJIя aBToTpaIIапopTIILIx cpel(c,I,B
категории 2),

/{иректор
(должносr,ь и (tамl.tлия перевозчика груза, IIолавшего заявку)

/lа,га подачи заявки

м.п.

Глава Красllострельского сельс

,.!0 l r_r
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посеJIеlIия'Гсмрtокского райоl С.А.Гrtуrrцсrtrсо


