Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ


от          2016 г. №    
пос. Омсукчан


Об утверждении административного 
Регламента  предоставления  муници-
пальной  услуги  «Выдача разрешений
на проезд транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 20.02.2015г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг оказываемых на территории Омсукчанского городского округа», администрация Омсукчанского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Омсукчанского района от 18.12.2013 года № 615 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Омсукчанский район»;
- постановление администрации Омсукчанского района от 24.02.2014 года № 84 «Об утверждении административного Регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений на  проезд  транспортных  средств, осуществляющих  перевозки  опасных,  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам  общего  пользования  местного значения».
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).
	
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации			             		 С.П. Кучеренко		     
									































Приложение
к постановлению администрации 
городского округа
					 			от __________2016г.  № ___


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения»


I. Общие положения

	Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения» (далее - регламент) определяет сроки и последовательность действий Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа (далее - Комитет) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на проезд транспортных средств при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

	Круг заявителей

Заявителями, обратившимися в Комитет о предоставлении муниципальной услуги, являются физические или юридические лица - владельцы транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - владелец транспортного средства).
Под владельцем транспортного средства для целей настоящего регламента понимается собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и т.п.), а также представитель владельца транспортного средства.
С заявлением о предоставлении муниципальной услуги могут обращаться владельцы транспортных средств, а также уполномоченные ими лица, если такие полномочия удостоверены в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование заявителей производится:
1) по справочным телефонам;
2) при личном обращении в часы приема граждан;
3) при поступлении письменного обращения;
4) на информационных стендах;
5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) - http://pgu.magadan.ru.
Информирование заявителей производится по следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
- о месте нахождения и графике работы учреждения, обращение в которое необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о ходе предоставления услуги;
- о полномочиях специалистов, ответственных за оказание услуги.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа, по адресу: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район п. Омсукчан, ул. Ленина, 19. График работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.15, перерыв с 12.45 до 14.00. Ответственный за оказание услуги – специалист Комитета по имущественным вопросам, телефон: 8 (41346) 92-3-68;
- посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в сети Интернет, в том числе на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» http://www.omsukchan-adm.ru, web-страница администрации Омсукчанского городского округа).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.


2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа (далее - Комитет).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее - разрешение), по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту или отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа по форме согласно приложению № 3.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации поступившего в Комитет заявления о ее предоставлении по форме согласно приложению №1. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 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 срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
2.4.1. Решение о выдаче специального разрешения на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований, выдается управлением в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.
2.4.2. По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, установленному в соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов по такому маршруту осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня согласования Госавтоинспекцией, тяжеловесных грузов - не более трех рабочих дней со дня предоставления документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
2.4.3. Разрешения на перевозку тяжеловесного и(или) крупногабаритного груза для грузов, направляемых по решению Правительства Магаданской области для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий выдается в течение одного дня с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на перевозку тяжеловесного и(или) крупногабаритного груза.
2.4.4. Если при рассмотрении заявления на осуществление данного вида перевозки установлено, что Комитет не уполномочен принимать решение о выдаче разрешения, такое заявление в 5-дневный срок переадресовывается для рассмотрения уполномоченному на это органу с соответствующим уведомлением об этом заявителя.
2.4.5. В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по основаниям:
- исполнитель не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены,
исполнитель информирует заявителя в письменной форме в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления, с указанием оснований принятия такого решения.
Решение об отказе в выдаче специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов вручается заявителю лично, либо направляется по адресу, указанному в заявлении.
В случае подачи заявления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (принятой общенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014г. № 11-ФКЗ);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации от 03.08.1998 N 3,1 ст. 7152 - 7219, от 07.08.2000 N 32, ст. 6421 - 6527);
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации от 07.08.2000, от 03.08.1998 N 31, ст. 3823);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 N 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации от 11.12.1995 N 50, ст. 4873);
- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 12.11.2007 N 46, ст. 5553);
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 N 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" ("Российская газета" от 20.06.2014 N 136);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 N 12 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 20.01.2014 N 3 ст.281);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 23.11.2009 N 47, ст. 5673);
- постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 22.11.1993 N 47, ст. 4531);
- приказ Минтранса Российской Федерации от 24.07.2012 N 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" ("Российская газета" от 16.11.2012 N 265);
- Уставом Омсукчанского городского округа от 12.01.2015 года принятого решением Собрания представителей Омсукчанского городского округа №2, (газета «Омсукчанские Вести», № 5, 30.01.2015г.);
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Магаданской  области  и  Омсукчанского городского округа, регламентирующие правоотношения в сфере предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения заявитель предоставляет:
2.6.1. Заявление на получение разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, согласно образцу приложение N 1 к регламенту подается владельцем транспортного средства или его представителем в Комитет.
В заявлении указывается: наименование Комитета; наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК).
В заявлении также указывается: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (местная), срок перевозки, количество поездок, характеристику груза (наименование, габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезда) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/ с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда).
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименование владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных знаков).
2.6.1.1. К заявлению прилагаются:
а) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
б) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложению N 4 к регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, 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;
в) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства.
2.6.1.2. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Копии документов, указанных в подпункте "а" пункта 2.6.1.1 настоящего регламента, заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально.
2.6.1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1.1 настоящего регламента, путем направления их в адрес Комитета посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте "а" пункта 2.6.1.1 настоящего регламента, или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг для рассмотрения их в соответствии с настоящим регламентом.
2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- документ, подтверждающий оплату госпошлины;
- информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации (для получения разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов).
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Комитет - исполнитель муниципальной услуги отказывает в регистрации заявления в случае если:
- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления;
- заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6.1 настоящего регламента;
- к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 2.6.1.1, 2.6.1.2.
Решение об отказе в регистрации заявления оформляется в письменной форме с указанием оснований принятия такого решения и вручается (направляется по адресу, указанному в заявлении) заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления.
В случае подачи заявления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.7.2. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений должностным лицом Комитета в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
2.7.3. По обращению заявителя Комитет предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном номере.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Комитет принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения если:
1) Комитет не вправе выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту;
2) предоставлены недостоверные и (или) неполные сведения, указанные в пункте 2.6.1, а также отсутствуют документы, указанные в пунктах 2.6.1.1 и 2.6.1.2 настоящего регламента.
Кроме того, сведения, предоставленные в заявлении и документах, предусмотренных в пунктах 2.6.1, 2.6.1.1 и 2.6.1.2 настоящего регламента, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) имеется мотивированный отказ владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку   грузов;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценки технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;
10) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
11) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в Комитет с использованием факсимильной связи.
Комитет, принявший решение об отказе в выдаче специального разрешения, обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения проинформировать о нем заявителя в письменной форме, указав основания принятия такого решения.
В случае подачи заявления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами.
Муниципальная услуга предоставляется на платной основе, за предоставление муниципальной услуги заявителем уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Для получения специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов владелец транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, возмещает вред, причиняемый таким транспортным средством, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в соответствии с Показателями размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Омсукчанский городской округ» согласно приложению № 6 к административному регламенту.
Заявитель в течение трех рабочих дней после получения уведомления по форме согласно приложению № 7 к административному регламенту должен оплатить указанную в уведомлении сумму.

 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 15 минут с момента его предоставления.
 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
При предоставлении муниципальной услуги должны соблюдаться требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
2.12.1. Помещение, где предоставляется муниципальная услуга, оборудовано отдельным входом, оформлено вывеской "Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа", должно быть указано расписание работы и иметь свободный доступ. Помещение расположено по адресу: Магаданская область, Омсукчанский район, пос. Омсукчан, ул. Ленина, дом 19 (первый этаж).
2.12.2. Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и столами для оформления заявлений.
2.12.3. Места ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями и столами, располагаться в коридоре помещения.
2.12.4. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, столами и письменными принадлежностями. Заявители обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (ручки, бумага, образцы заявлений, платежные и банковские реквизиты и т.д.).
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места должны быть выделены.
 
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» http://www.omsukchan-adm.ru;
Качественным показателем качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- соблюдение сроков и последовательности исполнения административного регламента;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Комитета ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей.
Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность подачи заявления и получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в электронном виде в порядке, установленном пунктом 3.4 регламента.
 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. Информирование и консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Прием и регистрация заявления.
3.1.3. Рассмотрение документов, указанных в подразделе 2.6 регламента.
3.1.4. Расчет и начисление платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.
3.1.5. Предоставление или отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур:
3.2.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги производится уполномоченным сотрудником Комитета следующими способами:
- в письменной форме, в случае поступления письменного обращения по адресу: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, пос. Омсукчан, ул. Ленина, дом 19;
- в порядке личного обращения заявителя по адресу: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, пос. Омсукчан, ул. Ленина, дом 19, кабинет "Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа" понедельник, вторник, среда, четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
- с использованием средств телефонной и электронной связи: по телефонам 8(41346)92368, 8(41346)91414, факсу (41346)91453, адрес электронной почты: kumi@omsukchan-adm.ru;
- посредством размещения информации на информационных стендах в здании по адресу: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, пос. Омсукчан, ул. Ленина, дом 19.
Консультации проводятся по следующим вопросам:
- о времени приема и выдачи документов;
- о перечне документов, требующихся для получения муниципальной услуги;
- о сроках оказания муниципальной услуги;
- о порядке досудебного (внесудебного) обжалования результатов предоставления муниципальной услуги.
Срок консультирования: до 20 минут (в порядке личного обращения заявителя с использованием средств телефонной связи), до 15 дней (в порядке письменного обращения) с момента регистрации письменного обращения.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 регламента осуществляется работником Комитета в день получения данных документов. Все поступившие документы регистрируются в журнале входящей корреспонденции.

3.3. Требования к порядку выполнения административных процедур:
3.3.1. Консультирование заявителей осуществляется во время приема граждан, по телефону или через подготовку ответов на письменные обращения.
Работник Комитета - исполнителя муниципальной услуги, осуществляющий консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Для сбора необходимых документов заявителю выдается раздаточный материал.
3.3.2. Прием заявителей осуществляется в порядке очереди.
Прием и регистрация заявления и документов осуществляется в день их поступления работником Комитета, на которого возложены обязанности исполнителя муниципальной услуги.
3.3.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги является получение Комитетом документов, перечисленных в подразделе 2.6 регламента. 
3.3.4. Работник Комитета при рассмотрении представленных заявления о выдаче разрешения на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет:
- наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
- соблюдение требований о перевозке делимого груза.
3.3.4.1. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, осуществляется Комитетом с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут.
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, осуществляется Комитетом с владельцами автомобильных дорог и органами управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Магаданской области.
Согласование с Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Магаданской области проводится также в случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного движения по маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи или путем применения единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.
3.3.4.2. Комитет при получении необходимых согласований в соответствии с пунктом 3.3.4.1 настоящего регламента доводит до заявителя в письменной форме размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
Документ, содержащий сведения о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, вручается заявителю или направляется по адресу, указанному в заявлении.
В случае подачи заявления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, происходит через личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.
3.3.4.3. Комитет ведет журнал выданных специальных разрешений, в котором указываются:
1) номер специального разрешения;
2) дата выдачи и срок действия специального разрешения;
3) маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
4) сведения о владельце транспортного средства:
- наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) юридического лица - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя и физических лиц;
5) подпись лица, получившего специальное разрешение.
3.3.4.4. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются Комитетом в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, после выдачи специального разрешения.
3.3.4.5. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).
3.3.4.6. Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и тяжеловесных грузов, направляемых по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий и т.п., рассматриваются в оперативном порядке.

3.3.5. Специальное разрешение на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
 
3.3.6. В случае соответствия заявителя критериям, утвержденным нормативными правовыми актами, перечисленными в пункте 2.5 регламента, принимается решение о предоставлении муниципальной услуги, и заявителю выдается письменное решение об оказании муниципальной услуги.
Получение специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов производится в Комитете после представления заявителем копии платежного документа, подтверждающего оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в подпункте "а" пункта 2.6.1.1 настоящего регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги вручается заявителю или направляется по адресу, указанному в заявлении.
 
3.4. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Алгоритм предоставления муниципальной услуги в электронной форме, в том числе информация о порядке подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также приеме таких запросов и документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, если иное не установлено федеральным законом.
Заявитель имеет право подать заявление и получить информацию о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
Для этого на электронный адрес (kumi@omsukchan-adm.ru) исполнителя муниципальной услуги или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг направляется заявление, соответствующее требованиям, изложенным в пункте 2.6 регламента, и в установленном порядке подписанное электронной цифровой подписью заявителя. В случае, если заявление исходит от законного представителя гражданина, отсканированная в формате Portable Document Format (PDF) и заверенная электронной цифровой подписью нотариуса.
Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4 регламента. Ответ о результате рассмотрения заявления направляется гражданину на адрес, указанный в заявлении, почтовым отправлением или в электронной форме (письмо, заверенное электронной цифровой подписью). Разрешение выдается лично заявителю в Комитете.

3.5. Описание последовательности предоставления муниципальной услуги дано в блок-схеме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.


4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги


4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений административного регламента.
4.1.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой администрации Омсукчанского городского округа и руководителем Комитета путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Магаданской области, Омсукчанского городского округа.
4.1.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение положений настоящего административного регламента специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.
4.2.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность уполномоченных специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги.
В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
принимаемых (осуществляемых) в ходе исполнения 
административного регламента


Заявитель (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Комитет, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем Комитета, подаются в администрацию Омсукчанского городского округа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации Омсукчанского городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы Комитет, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

________________________________


Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на проезд
транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения"

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для юридических лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ________________ N ___________
поступило в __________________________
дата ___________________ N ___________

Заявление
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства


ИНН, ОГРН / ОГРИП владельца транспортного средства*

Маршрут движения

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)

На срок
с

по

На количество поездок

Характеристика груза:
Делимый
да
нет
наименование **
Габариты
Масса



Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)
Масса прицепа (полуприцепа) (т)




Расстояния между осями

Нагрузки на оси (т)

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




Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) (км/час)

Банковские реквизиты


Оплату гарантируем



(должность)
(подпись)
(фамилия)

* Для российских владельцев транспортных средств.
** В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на проезд
транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, при движении по
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения"

Специальное разрешение N __
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

(лицевая сторона)
Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)

Год

Разрешено выполнить

Поездок в период с

по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда):
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)
Масса прицепа (полуприцепа) (т)




Расстояния между осями

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)




Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)





(должность)
(подпись)
(ФИО)
"___"________________ 20__ г.

(оборотная сторона)

Вид сопровождения

Особые условия движения*

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующих организаций, исходящий номер и дата согласования)

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен:
Водитель(и) транспортного средства


(Ф.И.О) подпись
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении


Подпись владельца транспортного средства
(Ф.И.О)
"___"______________ 20__ г.
М.П.
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)


Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)


(без отметок недействительно)
Особые отметки контролирующих органов


* Определяются Комитетом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.



Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на проезд
транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов,
при движении по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения"




Заявителю:
___________________________________________
___________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица и паспортные данные)


Дата __________


N _______

Уведомление
об отказе в выдаче специального разрешения

По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа от "___" _________ 20___ N ________, представленного для получения специального разрешения на проезд автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки _____________________________________________________________ _________
(указывается вид перевозки)
грузов, сообщаю о том, что по предложенному маршруту перевозка заявленного груза не представляется возможной по причине _____________________________
                                         					 (указывается причина)
либо для осуществления заявленной перевозки требуется составление специального проекта или проведения обследования_________________________________________
                             				  (указывается необходимое обследование)
в связи __________________________________________________________________
                                      			    (указывается причина)
В этой связи предлагаю другой маршрут ______________________________________
                                                   		    (указывается предлагаемый маршрут)
________________________________________________________________________
либо разработать специальный проект, предусматривающий проведение специальных мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок.
На основании изложенного выдача специального разрешения не может быть осуществлена. При устранении указанного препятствия Вы можете повторно подать документы.

Должностное лицо _____________________
                                           
 (подпись, инициалы, фамилия)






Приложение N 4
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"Выдача разрешений на проезд
транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов,
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Образец

Схема
транспортного средства (автопоезда), с использование которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза
file_0.png

file_1.wmf
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 БЛОК - СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
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Предварительное рассмотрение
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Расчет размера вреда









Направление/получение заявителем уведомления о возмещении размера вреда
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Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги










 Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения
 Выдача специального 
разрешения
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСУКЧАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


Размер вреда при превышении предельно допустимой
массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой массы транспортного средства (тонн)
Размер вреда
(рублей на 100 км)
До 5                                                
121
Свыше 5 до 7                                        
165
Свыше 7 до 10                                       
231
Свыше 10 до 15                                      
319
Свыше 15 до 20                                      
440
Свыше 20 до 25                                      
594
Свыше 25 до 30                                      
770
Свыше 30 до 35                                      
957
Свыше 35 до 40                                      
1 199
Свыше 40 до 45                                      
1 474
Свыше 45 до 50                                      
1 782
Свыше 50 до 55                                      
2 108
Свыше 55 до 60                                      
2 520
Свыше 60 до 65                                      
2 985
Свыше 65 до 70                                      
3 501
Свыше 70 до 75                                      
4 042
Свыше 75 до 80                                      
4 720
Свыше 80                                            
5 478



Размер вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение предельно допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов)
Размер вреда для
транспортных
средств, не
оборудованных
пневматической или эквивалентной ей подвеской
(рублей на 100 км)
Размер вреда для
транспортных
средств,
оборудованных
пневматической или
эквивалентной ей
подвеской
(рублей на 100 км)
Размер вреда в
период временных
ограничений в связи
с неблагоприятными
климатическими
условиями
(рублей на 100 км)
До 10
462
392
2 630
Свыше 10 до 20
658
557
4 530
Свыше 20 до 30
1 342
1 140
7 350
Свыше 30 до 40
1 782
1 515
8 660
Свыше 40 до 50
2 321
1 973
12 020
Свыше 50 до 60
2 893
2 459
15 160
Свыше 60 до 70
3 259
2 770
16 604
Свыше 70 до 80
3 709
3 152
20 302
Свыше 80 до 90
4 187
3 558
23 741
Свыше 90
4 492
3 818
25 323
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Уведомление N _______
о перечислении размера платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения

В соответствии с Вашим заявлением от "____" __________ ____ г. определен размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения по маршруту ________________________________________________________, согласно расчету размер платы в счет возмещения вреда составляет ____________________________________________________ руб. ____ коп.
                                                    (прописью)
Предлагаю Вам в течение 3-х дней с момента получения настоящего уведомления оплатить расчетную сумму размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
Расчет размера платы в счет возмещения вреда выполнен в соответствии с правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934.

Приложение: реквизиты для перечисления размера платы в счет возмещения вреда

Должностное лицо __________________________________________________________
                                             (подпись, инициалы, фамилия)


