Официально
34. Заявители вправе представить заявление в электронном виде с использованием электронных носителей
и (или) официального сайта Арамильского городского округа в сети «Интернет» или Единого портала (без
использования электронных носителей), иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления
и иные документы.
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде заявление и электронный
образ каждого документа подписывается простой электронной подписью.
Выдача Администрацией результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде не осуществляется.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку 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
36. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным органом
муниципальной услуги:
1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в
пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов
запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств (далее – проект запроса на согласование маршрута) владельцами автомобильных дорог, направление
уполномоченным органом запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств (далее – запрос на согласование маршрута) владельцам
автомобильных дорог, обработка уполномоченным органом полученных согласований от владельцев
автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Арамильского городского округа, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию, в случае
необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией,
в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
37. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным органом
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута:
1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных
в пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом (в случае
установления постоянного маршрута);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута);
3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет уполномоченным
органом размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и
направление специального разрешения в Госавтоинспекцию, в случае необходимости согласования с
Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);
4) согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией, в случае необходимости
согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного
маршрута);
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае установления постоянного маршрута).
38. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным органом
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута в упрощенном порядке:
1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка
уполномоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных
в пункте 16 Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным органом (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет и направление
заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче
специального разрешения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке).
Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, а также при предоставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном
порядке в электронной форме
39. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности), а также при предоставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному
постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в электронной форме, включает следующие
административные действия:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги.
На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается следующая
информация:
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», официальном сайте Арамильского городского округа
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.
2) Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса.
Предварительная запись на прием в уполномоченный орган либо МФЦ для подачи заявления с
использованием Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа не осуществляется;
3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления
на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На официальном сайте Арамильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной
формы заявления и прилагаемых документов.
Сформированный и подписанный запрос в виде заявления с прилагаемыми документами, указанными в пункте
16 Административного регламента, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, направляется в
уполномоченным органом посредством Единого портала.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о его
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.
4) Прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и регистрацию заявления, направленного заявителем с использованием Единого портала, без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и их регистрацию без необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.
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Срок регистрации запроса составляет один рабочий день с даты его получения уполномоченным органом.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным
органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
получения в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме специалист уполномоченного органа осуществляет:
 проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
 проверку и наличие сведений, указанных в пункте 16 Административного регламента;
 проверку наличия документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного регламента;
-  получение в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 21 Административного регламента, специалист уполномоченного
органа в срок, не превышающий срок регистрации заявления, информирует заявителя об отказе в регистрации
заявления.
Уведомление заявителя об отказе в регистрации заявления производится специалистом уполномоченного
органа через личный кабинет заявителя на Единый портал.
Прием и регистрация заявления, направленного заявителем через Единый портал, осуществляются
специалистом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 27 и 28 Административного регламента в
течение одного рабочего дня.
5) Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей,
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей,
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Единый портал
осуществляется при наличии технической возможности, с использованием официального сайта Арамильского
городского округа не осуществляется.
6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги.
Получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги с использованием Единый портал
осуществляется при наличии технической возможности.
7) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальной услугу,
с иными органами власти,
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом осуществляется
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде со следующими органами
(организациями):
- Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС ГМП;
- Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином
государственном реестре - индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута.
Порядок и условия взаимодействия уполномоченного органа с органами (организациями), участвующими
в предоставлении муниципальной услуги, указаны в пунктах 47 – 54, 86 – 92 и 114 – 120 Административного
регламента.
8) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение выдаётся в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения на бланке,
относящемся к защищенной полиграфической продукции.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги по
выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе – Извещения об отказе в
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства (Приложение № 10 к настоящему Административному
регламенту), а также в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения, направленной заявителю с
использованием Единого портала.
9) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Выдача специального разрешения в электронной форме не осуществляется.
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения с использованием Единого портала.
10) Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с
проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки
и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги, не предусмотрены.
Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги,
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ
при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса
40. Порядок выполнения административных действий по предоставлению муниципальной услуги,
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных действий, выполняемых МФЦ при предоставлении
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает следующие административные действия:
1) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЦ.
МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей
о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе, посредством комплексного запроса. МФЦ осуществляет информирование
заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и результате предоставления
муниципальной услуги. МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и
контактных телефонах уполномоченного органа.
Устное информирование и консультирование о порядке предоставления услуги осуществляется при личном
обращении в МФЦ, письменное – в порядке ответа на обращения граждан.
Информирование о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги осуществляется посредством
отображения статуса в личном кабинете на сайте МФЦ.
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке
предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной услуги уполномоченным
органом.
При получении запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения
муниципальной услуги, необходимая информация специалистом МФЦ запрашивается в уполномоченным
органом любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления запроса.
Специалист уполномоченного органа направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги
уполномоченным органом в МФЦ любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления
запрошенной информации.
Специалист МФЦ доводит до заявителя информацию о порядке предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг МФЦ посредством комплексного запроса, услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо
для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
Административных действий, выполняемых МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги по
установленному постоянному маршруту в электронном виде, не предусмотрено.
б) Ответственными за выполнение административного действия являются:
- специалист уполномоченного органа;
- специалист МФЦ.
в) Срок направления запроса в уполномоченный орган, получения от уполномоченного органа информации
и предоставления заявителю – не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов в МФЦ.
г) Результатом является предоставление МФЦ заявителю информации о ходе выполнения муниципальной
услуги.
2) Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
МФЦ осуществляет прием от заявителей заявлений и прилагаемых документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, регистрацию заявлений и направление заявления с прилагаемыми
документами в уполномоченный орган.
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя ответственным
специалистом МФЦ заявления и прилагаемых документов, его регистрация либо отказ в регистрации.
Специалист МФЦ:
- снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю;
- выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный
орган.
Для получения муниципальной услуги заявители или их представители, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, представляют в МФЦ запрос в виде заявления по
форме Приложения № 2 к Административному регламенту и прилагаемые документы, указанные в пункте 9 Порядка
выдачи специального разрешения и пункте 16 Административного регламента.

