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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА  

от_______________________ года                                               № ____

станица Приазовская


Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


	 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения федеральных законов от 8 ноября 2007 года    № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» и постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 « О  возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  п о с т а н о в л я е т:
 1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
          3. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава Приазовского  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                         Г.Л.Тур
 
































   

   ПРИЛОЖЕНИЕ 
   УТВЕРЖДЕН
   постановлением администрации 
   Приазовского сельского  поселения
   Приморско-Ахтарского района
                                              от __________________ года № ___


Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего  перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»  на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача  специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов» на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее - муниципальная услуга).
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в соответствии с:
Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                 ( далее - Федеральный закон № 131-ФЗ);
Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Инструкцией по перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 мая 1996
 (далее - Инструкция);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года №  934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения Российской Федерации»;
Уставом Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее - Устав);
1.3. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица.
1.4. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
тяжеловесный груз - транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) осевая масса превышают хотя бы один из параметров, приведенных в разделе I Приложения 1 Инструкции;
категория крупногабаритных и тяжеловесных грузов - определяемая в установленном Инструкцией порядке, в зависимости от массы и размеров груза группа:
категория 1 - транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) осевая масса на каждую ось, а также габариты по высоте, ширине или длине превышают значения, установленные в разделе I Приложения 1 Инструкции, но не относится к категории 2;
категория 2 - транспортное средство, весовые параметры которого с грузом или без груза соответствуют величинам, приведенным в разделе II Приложения 1 Инструкции.
крупногабаритный груз - транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы одно из значений, установленных в разделе I Приложения 1 Инструкции;
перевозчик груза (грузоперевозчик) - юридическое или физическое лицо, осуществляющее перевозку опасного, крупногабаритного или тяжеловесного груза. Им могут быть организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а также международные организации, иностранные юридические лица и граждане, имеющие соответствующий и сертифицированный подвижной состав;
запрос о предоставлении муниципальной услуги - заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление). Заявление заполняется по установленному образцу или на стандартном бланке.

2. Стандарт муниципальной услуги

Наименование требования стандарта
Содержание требования стандарта
Нормативный акт, устанавливающий муниципальную услугу или требование
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача  специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего  перевозки  опасных, тяжеловесных  и  (или) крупногабаритных грузов» на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Федеральный закон № 257-ФЗ; Инструкция
2.2. Результат предоставления муниципальной услуги
Разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования (приложение  № 1)
Федеральный закон № 257-ФЗ; Инструкция
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги
В течение пяти дней, включая день подачи заявления 1

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
Заявление о предоставлении услуги (приложение № 2);
Схема автопоезда (для категории № 2);
Квитанция об оплате государственной пошлины
Статья 31 Федерального закона № 257-ФЗ,
Пункты 2.6, 2.8 Инструкции, Пункт 111 части 1 статьи 333. 33 Налогового кодекса Российской Федерации
2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
15 минут

2.6. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
В день поступления заявления

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
1. Несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в п. 2.5
2. Наличие неоговоренных исправлений в подаваемых документах

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
1. Несоответствие технических характеристик улиц и дорог, включенных в схему провоза груза, требованиям безопасности перевозки и сохранности автомобильной дороги и инженерных сооружений.
2. Необходимость составления специального проекта или проведение обследования для осуществления перевозки по маршруту, предложенному заявителем
п. 3.3, 3.5 Инструкции
2.9. Стоимость предоставления муниципальной услуги (подготовки и выдачи документа), если документ выдается на возмездной основе
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Заявление подается по адресу: 353899, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст.Приазовская, улица Ленина 27 , администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Присутственное место оборудовано столом и стульями для оформления заявления, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для получения услуги

2.11. Режим работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, порядок доступа и обращений в орган, предоставляющий муниципальную услугу
Понедельник – пятница – 
с 8.00 до 17.15,
четверг – не приемный день; пятница – с 8.00 до 16.00  перерыв – с 12.00 до 14.00,
выходные дни – суббота, воскресенье

Положение
2.12. Информационное обеспечение получателей государственной услуги при обращении за ее получением и в ходе предоставления муниципальной услуги
Электронный адрес:
HYPERLINK "mailto:admin-psp@mail.ru" admin-psp@mail.ru
Официальный сайт:
HYPERLINK "http://priazovskoe.ru" http://priazovskoe.ru 
Телефон – 8(86143) 5-61-95; 
Факс – 8(86143) 5-61-95


2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Консультацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить через Интернет - приемную администрации Приазовского  сельского поселения Приморско-Ахтарского района. В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется

2.14. Порядок исправления возможных недостатков предоставления муниципальной услуги
Порядок исправлений недостатков предоставляемой муниципальной услуги не отличается от порядка первичного предоставления услуги


Длительность процедур исчисляется в рабочих днях.

3. Административные процедуры

3.1. Заявитель лично, по телефону или через Интернет - приемную обращается в  администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист администрации Приазовского сельского поселения осуществляет консультирование заявителя, в том числе по составу, форме и содержанию документации, необходимой для  получения муниципальной услуги.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения заявителя.
Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию представленной документации.
3.2. Заявитель лично подает письменное заявление о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в администрацию Приазовского сельского поселения.
3.3. Специалист администрации, ведущий прием заявлений, осуществляет: установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности); проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).
В случае отсутствия замечаний специалист администрации осуществляет: прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии заявления с отметкой о дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, специалист администрации, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с объяснением содержания выявленных недостатков в представленных документах.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 15 минут в день поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление или возвращенные заявителю документы.
3.4. Специалист администрации осуществляет:
проверку сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению; проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа в выдаче разрешения (далее - мотивированный отказ).
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации осуществляет:
подготовку проекта разрешения на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов (далее - разрешение);
согласование проекта разрешения с главой администрации Приазовского сельского поселения. Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: направленный главой администрации Приазовского сельского поселения на согласование проект разрешения или мотивированного отказа.
3.5. Главой администрации Приазовского сельского поселения рассматривает и подписывает поступивший проект разрешения или мотивированного отказа.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанное разрешение или мотивированный отказ, направленный в согласованный проект разрешения или мотивированного отказа.
3.6. Специалист администрации  извещает заявителя о принятом решении по телефону и (или) электронной почте и выдает заявителю либо направляет по почте разрешение или мотивированный отказ.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной Регламента, в случае направления ответа по почте письмом.
Результат процедуры: выданное (направленное) заявителю разрешение или мотивированный отказ.
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении № 3.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом экспертизы является визирование проектов;
- проведение в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.
В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и принятии решений заместителю главы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района предоставляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Руководитель уполномоченного органа несет ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего регламента.
Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу,
а также должностных лиц, государственных
или муниципальных служащих

5.1. Получатели услуги имеют право на обжалование действий или бездействия сотрудников, участвующих в предоставлении услуги, в досудебном порядке в администрацию Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее - Администрация).
5.2. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
5.3. При обращении получателей услуги в письменной форме в Администрацию срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней (календарных) с момента получения обращения.
5.4. В случае, если по обращению (жалобе) требуется провести экспертизу, проверку или обследование, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней (календарных) по решению руководителя уполномоченного органа. О продлении срока рассмотрения обращения (жалобы) получатель услуги уведомляется письменно с указанием причин продления.
5.5. Обращение (жалоба) получателей услуги в письменной форме либо в форме электронного документа должно содержать следующую информацию:
- фамилия гражданина, который подает жалобу, его место жительства или пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества сотрудника, решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- суть обжалуемого действия (бездействия) и причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых получатель услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
- требования о признании незаконным действия (бездействия);
- иные сведения, которые получатель услуги считает необходимым сообщить.
5.6. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении (жалобе) обстоятельства. В таком случае в обращении (жалобе) приводится перечень, прилагаемых документов.
5.7. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения (жалобы), отсутствуют или не приложены к обращению (жалобе), решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.8. Обращение (жалоба) подписывается подавшим его (ее) получателем услуги.
5.9. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается одно из следующих решений:
- признается действие (бездействие) должностного лица соответствующим законодательству и настоящему Регламенту и отказывается в удовлетворении обращения (жалобы);
- признается действие (бездействие) должностного лица не соответствующим законодательству и настоящему Регламенту полностью или частично и принимается решение об удовлетворении обращения (жалобы) полностью или частично.
Копия решения направляется заявителю в течение трех дней по почтовому адресу, а в случае, если жалоба представлена в виде электронного документа, по адресу электронной почты заявителя либо по почтовому адресу, указанному в электронном документе.
5.10. В случае удовлетворения обращения (жалобы) полностью или частично руководитель уполномоченного органа определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения нарушений.
5.11. Обращение получателя услуги не рассматривается в следующих случаях:
- отсутствие сведений об обжалуемом действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия физического лица);
- отсутствие подписи получателя услуги;
- наличие оснований, предусмотренных ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ.
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Приложение № 1
к Административному регламенту по      
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным  дорогам местного значения                                                                                                                         
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» на территории Приазовского сельского  поселения Приморско-Ахтарского района


Разрешение №


на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, находящимся в собственности Приазовского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района

Вид перевозки

Вид разрешения (разовое, многоразовое)

Год

Разрешено выполнить

Поездок в период с

по

По маршруту



Транспортное средство
Марка(и) и модель (и) тягача (ей)

Номерной знак

Марка(и) и модель (и) прицепа (ов)

Номерной знак

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Адрес места разгрузки

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства:
Расстояния между осями








1
2
3
4
5
6
7
Нагрузки на оси (т)







Количество осей

Полная масса с грузом (т)

Масса порожнего тягача (т)

Масса порожнего прицепа(т)

Габариты автопоезда
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Радиус поворота с грузом (м)




Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)





(Должность)
(Подпись)
(ФИО)
"__"_______20__г.
Особые условия движения

Организации, согласовавшие перевозку (указать наименование организаций, с которыми уполномоченный орган согласовал перевозку, исходящий номер, и дату согласования)
А. С основными положениями и требованиями законодательством Российской Федерации в области перевозки грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен:
Водитель (и) основного тягача


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


Подпись представителя перевозчика 
(ФИО)
"__"_______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)


(без отметки перевозчика недействительно)
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Приложение № 2
к Административному регламенту по      
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным  дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» на территории Приазовского сельского  поселения Приморско-Ахтарского района
                        

Заявление
на получение разрешения для перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, находящимся в собственности Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Адрес места разгрузки

Маршрут движения (с указанием улиц в городе)

Вид перевозки

Вил необходимого разрешения

На срок
с

по

На количество поездок

Характеристика груза:
Наименование
Габариты
Вес



Параметры транспортного средства
Марка(и) и модель (и) тягача (ей)

Номерной знак

Марка(и) и модель (и) прицепа (ов)

Номерной знак

Расстояния между осями







Номера осей
1
2
3
4
5
6
7
Нагрузки на оси (т)







Количество осей

Полная масса с грузом (т)

Масса порожнего тягача (т)

Масса порожнего прицепа(т)

Габариты автопоезда
Длина (м) 1
Ширина (м)
Высота (м)
Радиус поворота с грузом (м)




Характеристика груза (делимый, неделимый)

Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак)

Предполагаемая скорость движения автопоезда (км/ час)

Оплату гарантируем: Банковские реквизиты


Владелец транспортного средства, подавший заявление



(Должность)
(Подпись)
(Фамилия)
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Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным  дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» на территории Приазовского сельского  поселения Приморско-Ахтарского района

Блок-схема
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
                                  


Прием, регистрация  заявления, проверка документов, предусмотренных для получения муниципальной услуги

    


Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
         │            
            

   
Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
  

   
Выдача Разрешения

Отказ в выдаче разрешения
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Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным  дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» на территории Приазовского сельского  поселения Приморско-Ахтарского района


Почтовые адреса, справочные телефоны, факсы,
адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты,
режим работы администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  

        Официальный сайт администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района:  HYPERLINK "http://priazovskoe.ru" http://priazovskoe.ru.
        Электронный адрес: admin-psp@mail.ru
Почтовый адрес администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района: 353881, Россия, Краснодарский край, Приморско – Ахтарский районст.Приазовская , ул. Ленина, 27
Справочный телефон, факс  администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района:
 8(86143)56-1-95(факс).
Режим работы администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района: 
 Понедельник - пятница – с 8.00 до 17.15,
 четверг неприемный день; 
 пятница – с 8.00 до 16.00  
 перерыв – с 12.00 до 14.00,
        выходные дни – суббота, воскресенье
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