2

Арамильские

ВЕСТИ

№ 58 (1395) 10.11.2021

Официально

лем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам местного значения АГО, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с
даты регистрации заявления уполномоченным органом, в случае необходимости согласования маршрута
транспортного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления
уполномоченным органом.
В случае, указанном в подпункте 1.4 пункта 12 настоящего Административного регламента, специальное разрешение выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации.
В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов,
специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному
маршруту, в том числе в форме электронного документа, выдается в упрощенном порядке.
В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального
разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
Разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах» и пунктом 56 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»
обеспечивается заявителем.
Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен
превышать 30 рабочих дней.
Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объёма выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций.
Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения
по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4 части второй пункта 19 настоящего Административного
регламента, информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении, о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования Единого портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок
доставки документов Почтой России.
Заявления о пропуске крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование,
необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматриваются уполномоченным органом в течение одного рабочего
дня с даты его поступления.
В случае выдачи специального разрешения уполномоченным органом в соответствии с абзацем десятым настоящего пункта, сведения об уплате государственной пошлины, а также подтверждающие оплату
платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным
средством, получаются уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.
Исправление опечаток и ошибок, допущенных при оформлении уполномоченным органом проекта
специального разрешения и приведших к несоответствию сведений, содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя, осуществляется в соответствии с пунктами
72 – 75 настоящего Административного регламента.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется
с момента регистрации уполномоченным органом соответствующего заявления с прилагаемыми к нему
документами.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте
АГО www.aramilgo.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.
Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган либо
в МФЦ:
1. Заявление установленной формы (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
2. Для физических лиц – паспорт (в случае обращения представителя физического лица – паспорт и
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);
3. Для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем – свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае обращения представителя – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации);
4. Для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае обращения представителя юридического лица паспорт и доверенность, оформленная в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);
5. Схема автопоезда, перевозящего груз, с указанием количества осей, межосевых расстояний и осевых нагрузок, подписанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;
6. Разработанная заявителем схема движения транспортного средства по автомобильным дорогам на
территории АГО, подписанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;
7. Квитанция об оплате вреда, причиняемого движением по автомобильным дорогам на территории
АГО транспортного средства заявителя, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов;
8. Документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение работ по оценке технического состояния автомобильных дорог, их укреплению или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций (в случае если для движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесные грузы,
требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и заявитель дал согласие на их проведение);
9. По желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги;
10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных
в пунктах 1-6 настоящего Административного регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения и организации;
11. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги представляются
в уполномоченный орган посредством личного обращения заявителя, через МФЦ, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и
других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности.
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью.
К заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в Приложении
№ 3 к настоящему Административному регламенту). На схеме изображается транспортное средство,
планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и
колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при
наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота,
свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в
случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы,
содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;

4) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного
муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство.
В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» личность заявителя при приёме документов устанавливается на основании представленных заявителем паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов,
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также
прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства,
например, доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Заявление на получение специального разрешения в электронном виде подается в уполномоченный
орган через Единый портал.
Заявление заявителем оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского
алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца
транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). В случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление оформляется
МФЦ.
Под комплексным запросом понимается возможность получения муниципальной услуги при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос).
При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и аббревиатур (за исключением используемых в организационно-правовой форме юридического лица (индивидуального предпринимателя) и названии организации).
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем
(иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). В случае
обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. В этом случае к заявлению прикладывается заверенная
МФЦ копия комплексного запроса.
При предоставлении документов через Единый портал заявление и электронные образы документов,
должны быть подписаны простой электронной подписью заявителя.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов.
Уполномоченный орган в отношении владельца транспортного средства получает информацию, в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, по межведомственному запросу, исключая требование данных документов у заявителя:
- о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством;
- об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог в случае, если такие
работы были проведены по согласованию с заявителем;
- об оплате заявителем принятия специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- об оплате заявителем укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического
состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.
Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган или МФЦ при подаче
заявления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств
размещён на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Сведения о
необходимых платежах заявителем могут быть получены в кредитных организациях, осуществляющих
прием платежей в бюджет и внебюджетные фонды, в которых производились указанные платежи.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган получает информацию о согласовании владельцами автомобильных дорог
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
17. Уполномоченный орган и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица или специалиста уполномоченного органа, работника МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью
руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном
факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
г) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте АГО;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте АГО.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

