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Официально

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой филиал многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении нескольких государственных 

и (или) муниципальных услуг  в многофункциональном центре предоставления государственных  и муниципальных услуг.
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
25. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами МБУ «АСЗ» осуществляет-

ся не более двух раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муници-
пальной услуги, при приеме заявления, при получении результата. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистами при предоставлении муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

30. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу посредством обраще-
ния  в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалы.

31. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пункте 13 Регламента. Заявитель так-
же вправе представить  по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 13 Регламента.

32. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр сотрудник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, пред-
усмотренные Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского городского округа.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу при-
нятых  от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрации 
Арамильского городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня после принятия заявления.

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень 
классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципаль-
ной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается Правила-
ми определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

В течение 3 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в пункте 13 Регламента. Заявитель также 
вправе представить  по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 13 Регламента.

Раздел 3. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к поряд-

ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг

33. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления на выдачу специального разрешения;
- выдача специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах Арамильского городского окру-
га или решение об отказе в выдаче Специального разрешения.

34. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

- представление в установленном порядке информации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  (при реализации технической возможности);
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги  (при реализации технической возможности);
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности);
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности). 
35. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги, выпол-

няемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной 
услуги посредством комплексного запроса:

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги  и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,  в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством комплексного запроса;

- иные процедуры.

Подраздел 3.1. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем
 
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МБУ «АСЗ» заявления.
37. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления  о предоставлении муниципальной услуги, выпол-

няет следующие действия:
- установление предмета обращения, личности заявителя, его полномочий;
- проверку наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и правильность их 

оформления;
- уведомление заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги. Специалист объясняет за-

явителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
При наличии всех необходимых документов, специалист регистрирует заявление в день обращения заявителя.
Общий максимальный срок приема, регистрации и первичной проверки заявления и приложенных к нему документов 

не может превышать 20 минут. При наличии указанных в пункте 15 настоящего регламента оснований для отказа в приеме 
у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист устно отказывает заявителю 
в приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу 
документов после устранения выявленных недостатков.

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления и прием документов либо отказ 
в приеме заявления и документов.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указанных в подпунктах 7-8 
пункта 13 Регламента.

39. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, должностное лицо, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в органы и 
организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в подпунктах 7-8 пункта 16 на-
стоящего регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

40. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных  в подпунктах 7-8 пункта 13 Регламента, для 
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия форми-
руется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применя-
ются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

41. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в подпунктах 7-8 пункта 13 
Регламента.

Подготовка результата муниципальной услуги

42. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 15 Регламента, 
специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, выполняет следующие действия:

1) подготавливает в органы, уполномоченные на согласование маршрута, проект заявки на согласование маршрута (При-
ложение № 5) за подписью директора МБУ «АСЗ» и передает ему на рассмотрение.

Директор рассматривает проект заявки на согласование маршрута, поступивший от специалиста, и в случае согласия с 
содержанием и правильностью проекта подписывает его.

Подписанная директором заявка на согласование маршрута в день ее подписания регистрируется в установленном по-
рядке делопроизводства МБУ «АСЗ» и в тот же день направляется специалистом в орган, уполномоченный на согласование 
маршрута.

Срок согласования маршрута органами, уполномоченными на согласование маршрута, составляет:
- при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 1 раз - не более 7 дней;
- при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на определенный срок - не более 20 дней.
Специалист осуществляет согласования с:
- владельцами частных дорог - при прохождении части маршрута по частной дороге;
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и разреши-

тельные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, - при перевозке крупногабаритного груза;
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и разреши-

тельные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, - при перевозке тяжеловесных грузов, если 
для движения транспортного средства требуется укрепление отдельных участков автомобильных дорог или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах согласованного маршрута.

Непредставление (несвоевременное представление) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, согласования на перевозку крупногабаритного груза, на перевозку тяжеловесных грузов, если для движения транс-
портного средства требуется укрепление отдельных участков автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного 
маршрута в МБУ «АСЗ» не является основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

2) В случае поступления заявления на выдачу специального разрешения для движения транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесных грузов, специалист в течение 2 дней со дня получения заявления (с прилагаемыми 
к нему документами) для рассмотрения производит расчет платы возмещения вреда, причиняемого транспортным сред-
ством, осуществляемый в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
органов местного самоуправления, и готовит извещение об оплате возмещения вреда, наносимого транспортным средством 
дорогам местного значения и дорожным сооружениям (Приложение №2) и передает их на рассмотрение директору МБУ 
«АСЗ».

Директор МБУ «АСЗ» в течение 1 дня рассматривает проект извещения и расчет платы возмещения вреда, поступившие 
от специалиста.

В случае согласия с содержанием и правильностью расчета платы возмещения вреда и проекта извещения директор под-
писывает предоставленный документ.

В день подписания извещение регистрируется специалистом. Специалист в тот же день уведомляет Заявителя о необхо-
димости прибыть в МБУ «АСЗ» для получения извещения и/или направляет извещение Заявителю по факсимильной связи 
(и/или электронной почте при ее указании Заявителем). При личном обращении специалист вручает извещение Заявителю 
под роспись.

Заявитель в течение 3 дней оплачивает и представляет специалисту документ, подтверждающий оплату возмещения вре-
да, причиняемого транспортным средством дорогам местного значения и дорожным сооружениям.

3) В ходе проверки заявления на выдачу специального разрешения для движения транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку тяжеловесных грузов, специалистом определяется необходимость проведения оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог (далее - оценка), необходимость их укрепления или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций (далее - укрепление или принятие специальных мер по обустройству дорог).

Оценка проводится в случае, если общая масса транспортного средства превышает максимальную грузоподъемность 
искусственных сооружений, расположенных по маршруту движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесный 
груз.

Укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог проводится в случае, если общая 
масса транспортного средства превышает допустимые показатели нагрузки на автомобильную дорогу, по которой проходит 
маршрут движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесный груз.

Специалист в течение 2 дней со дня поступления заявления (с прилагаемыми документами) подготавливает проект пись-
ма в адрес Заявителя (Приложение № 3), в котором указывает на необходимость проведения оценки, работ по укреплению 
или принятию специальных мер по обустройству дорог, а также проект договора о возмещении расходов на проведение вы-
шеперечисленных мероприятий Заявителем (далее - договор), составляемый в двух экземплярах. Указанным письмом За-
явитель предупреждается о приостановлении предоставления муниципальной услуги с момента предоставления в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет) подписанного договора.

Проект письма и проект договора в день их составления передаются специалистом на рассмотрение председателю Ко-
митета.

Директор МБУ «АСЗ» в течение 1 дня с момента поступления к нему проекта письма и проекта договора рассматривает 
их, проверяет обоснованность содержания письма и в случае согласия с его содержанием подписывает письмо и договор.

Подписанное директором письмо с прилагаемым к нему договором в тот же день направляется для регистрации. Спе-
циалист в день поступления к нему подписанного письма с прилагаемым к нему договором осуществляет регистрацию 
письма.

Специалист в тот же день по телефону уведомляет Заявителя о содержании письма и необходимости прибыть в МБУ 
«АСЗ» для его получения и подписания договора. Специалист направляет письмо Заявителю по факсимильной связи (и/
или по электронной почте при ее указании Заявителем). При личном обращении специалист вручает Заявителю письмо под 
роспись.

Заявитель в течение одного дня, следующего за днем получения письма, представляет специалисту подписанный дого-
вор либо отказ от проведения оценки, укрепления или принятия специальных мер по обустройству дорог.

При непредставлении в указанный срок подписанного договора Заявитель считается отказавшимся от проведения оцен-
ки, укрепления или принятия специальных мер по обустройству дорог.

При представлении Заявителем в МБУ «АСЗ» в установленный срок подписанного договора муниципальная услуга при-
останавливается на срок, необходимый для проведения оценки, укрепления и принятия специальных мер по обустройству 
дорог.

МБУ «АСЗ» обеспечивает проведение оценки, мероприятий по укреплению и принятию специальных мер по обустрой-
ству дорог - в срок не более 10 дней.

Муниципальная услуга возобновляется с момента поступления в МБУ «АСЗ» документов о проведенной оценке и/или 
выполнения МБУ «АСЗ» мер по укреплению и обустройству дорог.

Специалист в течение 1 дня со дня поступления к нему документов о проведенной оценке и/или информации о выпол-
нении мер по укреплению и обустройству дорог готовит письмо с уведомлением заявителя о проведенных мероприятиях и 
необходимости их оплаты.

Проект письма в день его составления передается специалистом на рассмотрение директору.
Директор рассматривает его и в случае согласия с его содержанием подписывает его.
В день подписания письмо регистрируется специалистом. Специалист в тот же день по телефону уведомляет Заявителя 

о содержании письма и необходимости прибыть в МБУ «АСЗ» для его получения. Специалист также направляет письмо 
Заявителю по факсимильной связи (и/или по электронной почте при ее указании Заявителем). При личном обращении спе-
циалист вручает Заявителю письмо под роспись.

Заявитель в течение 1 дня, следующего за днем получения письма, представляет специалисту документ, подтверждаю-
щий возмещение расходов на проведение оценки, укрепления или принятия специальных мер по обустройству дорог.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет для:
- тяжеловесных и крупногабаритных грузов разового срока - 8 дней;
- тяжеловесных и крупногабаритных грузов на определенный срок – 28 дней.
Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, направляемых по решению орга-

нов, ответственных за проведение мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий, стихийных бедствий и т.п., рассматриваются в опера-
тивном порядке.

43. Административная процедура состоит из следующих административных действий:
- оформление Специального разрешения или решения об отказе в выдаче Специального разрешения;
- подписание Специального разрешения или решения об отказе в выдаче Специального разрешения;
- направление (вручение) Заявителю Специального разрешения или решения об отказе в выдаче Специального разреше-

ния.
Специалист готовит проект специального разрешения (Приложение № 4) или проект решения об отказе в выдаче Специ-

ального разрешения с указанием причин отказа.
Проект специального разрешения (проект решения об отказе в выдаче Специального разрешения) передается на рассмо-

трение директору МБУ «АСЗ».
Директор МБУ «АСЗ» рассматривает его и в случае согласия с содержанием и правильностью проекта специального 

разрешения (проекта решения об отказе в выдаче Специального разрешения) подписывает проект специального разреше-
ния (проект решения об отказе в выдаче Специального разрешения).

Подписанное директором Специальное разрешение (решение об отказе в выдаче Специального разрешения) в день его 
подписания регистрируется и в тот же день специалист извещает Заявителя о необходимости прибыть в МБУ «АСЗ» для 
его получения. При личном обращении специалист вручает Специальное разрешение (копию решения об отказе в выдаче 
Специального разрешения) Заявителю под роспись.

В случае неявки Заявителя Специальное разрешение (копия решения об отказе в выдаче Специального разрешения) на-
правляется специалистом Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Максимальный срок административной процедуры составляет 1 день.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным за вы-
полнение административной процедуры, результата муниципальной услуги. 

После проверки документов, удостоверяющих личность заявителя, либо полномочия представителя заявителя, заявителю 
(или представителю заявителя) выдается Специальное разрешение либо копия решения об отказе в выдаче Специального 
разрешения.

45. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

46. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в МБУ «АСЗ» с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения 
и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом МБУ «АСЗ» 
делаются копии этих документов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; внутренняя организация работы - указать, кем 

рассматривается, куда передается и в какой срок).
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист МБУ «АСЗ» в течение 

одного рабочего дня:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);


