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Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги (далее - жалоба)

141. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, при-
нятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, его должностных лиц и специ-
алистов, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достовер-
ность сведений, содержащихся в представленной жалобе. 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

142. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц упол-
номоченного органа и муниципальных служащих уполномоченного органа подается по месту предо-
ставления муниципальной услуги – в уполномоченный орган и адресуется руководителю (лицу, его за-
мещающему) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме населения, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, ее должностных лиц и муни-
ципальных служащих также может быть направлена в Правительство Свердловской области – на имя 
Прокурора муниципального образования в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

143. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба по-
дается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 

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

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

144. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах АГО (https://www.aramilgo.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 

(http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

145. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников»;

3) нормативным актом органа, регулирующим организацию уполномоченного органа в федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, размещенном на официальном сайте АГО (https://www.aramilgo.ru).

146. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников размещена на Едином портале в разделе «До-
полнительная информация» муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства

№
пп

Наименование 
органа

Место нахождения Почтовый адрес Номера 
теле-

фонов для 
справок

Адреса электрон-
ной почты,

сайта, интернет- 
сервиса

1. Муниципального 
бюджетного уч-
реждения «Ара-

мильская Служба 
Заказчика»

г. Арамиль, ул. Рабо-
чая 130 а 

624000 г. Арамиль ул. 
Рабочая 130а

телефон 
(343) 385-

32-68

Адрес официаль-
ного сайта https://

www.aramilgo.ru/.ru
Адрес электронной 

почты 
myasz@mail.ru 

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юри-

дических лиц, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), адрес места жительства - для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей)
Исх. от ________________ № _________

поступило в Муниципальное бюджетное учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 

дата ___________________ № _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удо-
стоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и 

адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспорт-
ного средства

Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок с по

На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет

Наименование * Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полу-

прицепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (ав-

топоезда) без груза/с грузом (т)
Масса тягача (т) Масса прицепа (полу-

прицепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (при-
крытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспорт-
ного средства (автопоезда) (км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

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

--------------------------------

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

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

СХЕМА
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПО-

ЕЗДА)

ЕЗДА) С УКАЗАНИЕМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА (при его наличии)

 
 


