
АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2014 г.                   № 75
с. Гилево

          Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения
поселения транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»

 В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, Федеральными законами
от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения
поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в
администрации сельсовета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                             П.Г. Василенко



Приложение к постановлению
от  04.12.2014 г. № 75

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги выдача разрешений на движение

по автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

I. Общие положения

а) Административный регламент по выдаче разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
(далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги.

б) Получателями муниципальной услуги являются юридические или физические
лица, осуществляющие перевозку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного
груза или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством (далее – перевозчик). Перевозчиками 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 соответствующую
лицензию и сертифицированный подвижной состав.

в) Муниципальную услугу предоставляет
Администрация Гилевского сельсовета Локтевского района
Почтовый адрес и местонахождение: 658413 Алтайский край, Локтевский район,

село Гилево, ул. Мира, 39;
Тел.: (38586) 22-343.
Тел./ факс: (38586) 22-344.
Специалистами администрации осуществляется прием, консультирование

заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги лиц в соответствии со
следующим графиком работы:

Сведения о местонахождении, контактных телефонных номеров (телефонных
номеров для справок), адресах электронной почты, его график (режим) работы, а также
информация о процедуре предоставления муниципальной услуги размещается на
официальном сайте Администрации Локтевского района.

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы
администрации сельсовета, о предоставлении муниципальной услуги, размещаются в
здании при входе.

На информационных стендах содержится следующая информация:
– полное наименование и месторасположение администрации, контактные

телефонные номера, график работы, фамилии, имена, отчества и должности
специалистов, осуществляющих прием и консультирование перевозчиков;

– основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления
муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– форма заявления на предоставление муниципальной услуги (приложение № 1,

№ 2 к административному регламенту);
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;



– порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо
подчеркиваются.

Информирование (консультирование) перевозчиков о порядке предоставления
муниципальной услуги производится специалистом администрации Гилевского
сельсовета (при личном обращении, по телефону, письменно).

Консультации (справки) предоставляются по вопросам:
– оформления заявлений на получение разрешения;
– перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– времени приема перевозчиков и выдачи документов;
– принятия решения по конкретному заявлению;
– сроков предоставления муниципальной услуги;
– оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при

личном обращении перевозчика за информацией.
Индивидуальные письменные обращения перевозчиков осуществляются путем

почтовых отправлений, отправлений по электронной почте, либо предоставляются лично
в администрацию.

Подготовка ответа на письменное обращение о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

а) Выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения
поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов.

б) Муниципальная услуга предоставляется администрацией Гилевского сельсовета
(далее – администрация).

в) Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги – выдача

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения поселения
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов (далее – разрешение) согласно приложению № 7 или № 8 к
административному регламенту;

– в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
– выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
причин такого отказа.

г) Разрешение на перевозку грузов выдается по результатам рассмотрения
заявления в течение 10 дней со дня регистрации заявления на получение разрешения.

д) Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:

– Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993 года;
– Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;



– Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 года №
934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;

– Постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090
«О правилах дорожного движения»;

– Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации (утв. Минтрансом РФ,
МВД РФ и Федеральной автомобильно-дорожной службой РФ 27 мая 1996 г.) (далее –
Инструкция);

– Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными
приказом Минтранса РФ от 08.09.1995 г. № 73;

– настоящим административным регламентом.
е) Для получения разрешения на перевозку тяжеловесного и (или)

крупногабаритного груза перевозчик предоставляет в администрацию Гилевского
сельсовета лично либо направляет документы по почте заказным письмом (бандеролью с
описью вложенных документов и уведомлением о вручении):

- заявление на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и (или)
тяжеловесного груза по форме согласно приложению № 1 к административному
регламенту;

- для тяжеловесных грузов к заявлению прилагается документ, подтверждающий
оплату в счет возмещения вреда, наносимого дорогам местного значения и дорожным
сооружениям транспортным средством, в зависимости от превышения установленных
правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утверждаемым
Правительством РФ, значений предельно допустимой массы транспортного средства и
предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства (в течение 3 дней после
получения извещения, но не позднее даты получения разрешения) согласно приложению
№ 3 к административному регламенту.

Для получения разрешения на перевозку опасного груза перевозчик предоставляет
в администрацию Гилевского  сельсовета лично либо направляет документы по почте
заказным письмом (бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о
вручении):

- заявление на перевозку опасного груза по форме согласно приложению № 2  к
административному регламенту;

- аварийную карточку системы информации об опасности согласно приложению №
4 к административному регламенту;

- маршрут перевозки опасного груза, разработанный автотранспортной
организацией и согласованный с грузоотправителем (грузополучателем), согласно
приложению № 5 к административному регламенту;

- свидетельство о допуске транспортных средств перевозящих опасные грузы
согласно приложению № 6 к административному регламенту

ж) Администрация Гилевского сельсовета не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов и организаций, в



соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
з) Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- не устранены в установленный срок недостатки по укомплектованию документов;
- несоответствие выбранного перевозчиком маршрута габаритам инженерных

сооружений, грузоподъемности, несущей способности инженерных и иных сооружений,
расположенных по маршруту перевозки грузов;

- представление перевозчиком недостоверных документов или документов,
утративших силу;

- отзыв перевозчиком своего заявления;
и) Основаниями для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются:
- составление специального проекта укрепления или проведения обследования;
- не предоставлены в установленный срок копии документов, подтверждающие

оплату в счет возмещения вреда, наносимого дорогам местного значения и дорожным
сооружениям транспортным средством, и государственной пошлины;

- установленное нарушение требований ДОПОГ по обеспечению безопасности
перевозки заявленного опасного груза;

- несоответствие безопасности перевозки заявленного опасного груза
установленным дополнительным требованиям или ограничениям, касающимся
транспортных средств, въезжающих на мосты, транспортных средств, использующихся в
комбинированных перевозках;

- несоответствие безопасности перевозки заявленного опасного груза
требованиям, касающимся движения транспортных средств по установленным
маршрутам во избежание проезда через коммерческие или жилые районы, экологически
чувствительные районы, промышленные зоны с опасными объектами или по дорогам,
представляющим серьезную физическую опасность;

- чрезвычайные требования к маршрутам движения или стоянкам транспортных
средств с опасными грузами, обусловленные неблагоприятными погодными условиями,
землетрясениями, авариями, забастовками, гражданскими беспорядками или военными
действиями;

- установленные ограничения на движение транспортных средств с опасными
грузами в определенные дни недели или года.

к) Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
л) Основание взимания государственной пошлины отсутствуют.
м) Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 10 минут.

  н) Заявление  необходимое для выдачи разрешения с документами
представляются в администрацию заявителем или его представителем лично;
посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении,
либо в форме электронных документов. Регистрация заявления о выдаче разрешения
осуществляется в журнале учета заявлений в течение рабочего дня с момента
поступления заявления.

о) Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется
согласно графику приема администрации, указанному в пункте в. главы I настоящего
административного регламента.

- рабочее место специалиста администрации сельсовета, предоставляющего
муниципальную услугу, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом,
компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме
организовать предоставление муниципальной услуги.

- для ожидания приема перевозчикам отводится специальное место,
оборудованное стульями, столами для возможности оформления документов, а также
оборудованное информационными стендами в соответствии с пунктом в. главы I
настоящего административного регламента.



п) Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Целевые  значения
показателя

1 Показатели качества
1.1 % (доля) случаев предоставления услуги в

установленный срок с момента сдачи документов
Не менее 95%

1.2 % (доля) заявителей, ожидавших получения услуги в
очереди   более 30 минут

Не более 10%

1.3 % (доля) случаев правильно оформленных
документов  должностным лицом

Не менее 95%

1.4 % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству
получателей услуги

Не более  0,5%

1.5 % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и
удовлетворенных в установленный срок

Не менее 99%

2 Показатели доступности
2.1 Время, затрачиваемое пешеходом на дорогу от

ближайшей остановки общественного транспорта
Не более 10 мин.

2.2 Общее количество специалистов, к которым должен
обратиться получатель в процессе предоставления
услуги

2

2.3 % (доля) случаев правильно заполненных
получателями услуги  документов и сданных с
первого раза

Не менее 95%

2.4 Наличие актуальной и исчерпывающей
информации, необходимой
для получения услуги (о местонахождении
Уполномоченного органа, графике работы,  порядке
предоставления услуги, порядке досудебного
(внесудебного) обжалования):
- на информационных стендах;
- в информационном киоске;
- на официальном сайте органа местного
самоуправления;

100%

2.5 Наличие указателей о местах приема заявителей на
этажах и в кабинетах

100%

2.6 Наличие мест для сидения в местах ожидания Не менее 3

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

а) Основанием для начала административного действия является личное
обращение заявителя в администрацию Гилевского сельсовета или получение письма-
запроса по почте, а также по электронной почте через Интернет, которое регистрируется
в журнале входящих документов ответственным сотрудником отдела делопроизводства.

б),,Сотрудник, ответственный за ведение делопроизводства, вносит в книгу учета
входящих документов запись о приеме документов в соответствии с правилом ведения
книги учета документов:

- порядковый номер записи;



- дату приема заявления;
- данные о заявителе;
- цель обращения.
в)..На заявлении проставляется регистрационный штамп, в нем указывается

входящий номер, дата поступления запроса.
В случае личного обращения заявителя, сотрудник администрации сообщает

заявителю фамилию, инициалы исполнителя, у которого заявитель в течение срока
предоставления муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения и времени,
оставшегося до её завершения.

г) Экспертиза  документов и подготовка разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

д) По окончании рассмотрения документов заявителю предоставляется ответ
содержащий:

- отказ от оформления разрешения в письменной форме с обоснованием;
- возврат пакета документов на доработку;
- выдача разрешения.



IV. Блок схема

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на движение

по автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных

грузов

Заявитель

Направление  заявления и
документов

В ходе личного приёма

По почте По электронной почте

Прием и регистрация

Принятие решения о выдаче
специального разрешения

либо об отказе

Возврат документов,
отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Выдача заявителю специального
разрешения на перевозку опасных грузов

Отказ в предоставлении муниципальной
услуги

Проверка документов на
соответствие установленным

требованиям



V. Описание административной процедуры

а) Административные процедуры:
- прием и регистрация заявления, прием документов, указанных в п. е. главы II

настоящего административного регламента на выдачу разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- рассмотрение заявления с комплектом документов, принятие решения об
оформлении разрешения  или отказе в оформлении разрешения, подготовка
соответствующего извещения;

- приостановление предоставления муниципальной услуги.
б) Прием заявлений:
 - прием заявления на выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам

местного значения поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, установленных п. е. главы II
настоящего Регламента:

- основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
обращение заявителя (личное либо через представителя, доверенного лица) в орган
предоставления заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

- специалист администрации, уполномоченный на прием заявлений, устанавливает
предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ,
удостоверяющий личность, полномочия заявителя.

- специалист администрации, уполномоченный на прием заявлений, проверяет
наличие всех документов, установленных п. е. главы II.

- специалист администрации, уполномоченный на прием заявлений, сличает
представленные заявителем  экземпляры оригиналов и заверенных копий документов
друг с другом.

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов специалист администрации, уполномоченный на прием
заявлений, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению:

1. При согласии заявителя устранить препятствия специалист администрации,
возвращает представленные документы, кроме заявления, и выдает перечень
документов, необходимых для оформления;

2. при несогласии заявителя устранить препятствия специалист администрации,
обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать
предоставлению муниципальной услуги и принимает документы.

- специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и
распределение поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления и
внесение данных в журнал.

в) Рассмотрение заявления
- Рассмотрение заявления с комплектом документов, принятие решения об

оформлении разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов  или отказе в оформлении разрешения подготавливается
итоговый документ - оформления разрешения или отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Основанием для начала процедуры оформления разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,



указанных в п. е главы II.
Сотрудник Уполномоченного органа, проверяет действительность

правоустанавливающих и иных необходимых документов для оказания услуги.
Принимает решение об оформлении,  возвращает пакет документов на доработку или
отказывает в предоставлении услуги.  После принятия решения  готовит конечный
результат:

- отказ от оформления разрешения в письменной форме с обоснованием;
- возврат пакета документов на доработку;
- выдача разрешения.
г) Срок рассмотрения заявления
Общий срок административной процедуры рассмотрения заявления с комплектом

документов, принятие решения об оформлении разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов или
отказе в оформлении разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов составляет не более 10 рабочих дней со
дня предоставления заявления и всех необходимых документов.

д) Приостановление или отказ предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим

основанием:
- при поступлении от заявителя (заявителей) письменного заявления о

приостановлении предоставления муниципальной услуги на указанный в заявлении срок;
- на основании определения или решения суда - на срок, установленный судом.
Основанием для начала процедуры отказа в оформлении разрешения на движение

по автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
является принятие решение сотрудника Уполномоченного органа.

- специалист администрации готовит письменное сообщение об отказе в
оформлении выдачу разрешений на движение по автомобильным дорогам местного
значения поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с перечнем оснований для отказа и
передает его в порядке делопроизводства.

- Глава сельсовета визирует письмо об отказе в оформлении  разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения поселения транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов.

- специалист администрации, уполномоченный на регистрацию документа,
осуществляет его регистрацию и передает копию документа сотруднику Уполномоченного
органа, уполномоченному на производство по заявлению.

- специалист администрации, уполномоченный на производство по заявлению,
направляет письменное сообщение гражданам по адресу, указанному в заявлении.

е) Прекращение предоставления муниципальной услуги
- основанием для начала процедуры прекращения предоставления муниципальной

услуги является личное обращение (либо письменное по почте) заявителя (его
представителя, доверенного лица) к специалисту администрации, уполномоченному на
производство по заявлению.

- специалист администрации, уполномоченный на производство по заявлению,
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет
документ, удостоверяющий личность.

- специалист администрации, уполномоченный на производство по заявлению,
осуществляет прием заявления, осуществляет его регистрацию в журнале регистрации и



прекращает процедуру предоставления муниципальной услуги.

VI. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

а) Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятием решений специалистами осуществляется главой  Гилевского сельсовета.

б) Плановый контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основании планов работы органа предоставления путем
предоставления отчета Уполномоченного органа  руководителю администрации.

Внеплановый контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводится в связи с наличием жалоб на некачественное и несвоевременное
предоставление муниципальной услуги.

Для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается органом,
принявшим решение о проведении проверки. Результаты проверки оформляются
справкой, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению с указанием конкретных сроков.

в) Персональная ответственность специалистов Уполномоченного органа  за
своевременное обеспечение предоставления муниципальной услуги закрепляется в их
должностных инструкциях.

г) Контроль со стороны граждан и общественных объединений обеспечивается
путем опубликования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, а также размещения настоящего административного регламента
на официальном сайте Администрации Локтевского района.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия), принятых или осуществленных в ходе

предоставления муниципальной услуги

а) Перевозчик имеет право на обжалование действия (бездействия) решений
должностных лиц администрации, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги.

б) Перевозчик в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает
наименование администрации, в которое направляет письменную жалобу, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации жалобы.

в) Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) специалистом администрации сельсовета, должностными
лицами администрации в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба),
письменно руководителю администрации муниципального образования.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
подачи жалобы.

г) Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
фамилию, имя, отчество (для физического лица), полное наименование (для
юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
излагает суть жалобы. В случае необходимости в подтверждение приведенных доводов к
письменной жалобе прилагаются документы и материалы либо их копии.

д) Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня
поступления. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть



рассмотрены администрацией сельсовета в течение 30 дней со дня регистрации.
Допускается продление сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем
сообщается перевозчику, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин
продления.

е) Основанием для приостановления рассмотрения жалобы и случаи когда ответ на
жалобу не дается:

- отсутствие фамилии заявителя, направившего заявление, и почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ;

- отсутствие в заявлении сведений об обжалуемом действии, бездействии, решении
(в чем выразилось, кем принято);

- если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законодательством тайну;

- если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть
принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и более ранние
обращения направлялись в одно и то же учреждение или одному и тому же
должностному лицу, с уведомлением о данном решении заявителя, направившего
обращение.

ж) Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то допущенные
нарушения устраняются и решается вопрос о применении мер ответственности к
сотруднику Уполномоченного органа, ответственному за действия (бездействие) и
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на
основании настоящего административного регламента и повлекшие за собой жалобу
заинтересованного лица.

з) Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях,
проведенных в соответствии с принятым решением, в течение 30 дней со дня
поступления жалобы. Обращения заявителей считаются разрешенными, если
рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны
письменные ответы.

и) Заявитель вправе обжаловать решения, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц органа
предоставления в судебном порядке.

к) Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб,
направляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательством
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в
Арбитражных судах.



Приложение № 1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного
значения поселения транспортных
средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Заявление
на получение разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения

поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит
маршрут)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Вид необходимого разрешения:
разовое на  _____  перевозок по маршруту с ____ по ___ на срок с ____ по___
без ограничения числа перевозок
Категория груза __________
Характеристика груза (наименование, габариты, масса)_____________________
Параметры автопоезда:
состав (марка, модель транспортного средства и прицепа)
_____________________________________________________________________
расстояние между осями 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9 и т.д., м
нагрузки на оси ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ т,
полная масса ____________ м
габариты: длина ____________ м, ширина _____ м, высота _____ м
радиус поворота с грузом _______________ м
Предполагаемая скорость движения автопоезда _________________ км/ч
Вид сопровождения ___________________________________________________

Должность и фамилия перевозчика груза, подавшего заявку_________________
     Дата подачи заявки_______________

       М.П.



Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств 2 категории).

Пример изображения схемы автопоезда

Длина автопоезда

Тип АТС

Межосевые
расстояния
Номера осей
Осевые
нагрузки, т
Габариты автопоезда
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Радиус поворота с грузом (м)

Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей
и колес на них, их взаимное расположение, распределение нагрузки по осям и на
отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки,
габариты транспортных средств.



Приложение № 2
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги по
выдаче разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения
 поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

В администрацию Гилевского сельсовета
от __________________________
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оформить разрешение на движение по автомобильным дорогам местного

значения поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Для оформления разрешения сообщаю следующие сведения:
1. _______________________________________________________________________

_________________________________________________________
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя и тел. организации,

контактный тел.,  ИНН - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, место
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН - для

индивидуального предпринимателя)
2. _______________________________________________________________________

_________________________________________________________
(класс, номер ООН, наименование и описание опасного груза, перевозку которого

перевозчик намерен осуществить)
3. _______________________________________________________________________

_________________________________________________________
(сведения о заявленном для перевозки опасного груза транспортном средстве: вид,

марка, модель транспортного средства, регистрационные номера автомобиля,
прицепа, полуприцепа)

4. _______________________________________________________________________
_________________________________________________________
(предполагаемый маршрут, дата и сроки осуществления перевозки опасного груза,

место погрузки и разгрузки)
5. _______________________________________________________________________

_________________________________________________________
(наименование, точный почтовый адрес, номер телефона, факс или адрес
электронной почты грузоотправителя и грузополучателя опасного груза)

 6.  _______________________________________________________________
__________________________________________________________________

(дополнительные сведения)

Срок действия специального разрешения на осуществление автомобильной
перевозки опасного груза прошу установить   с  ______________ по ______________ на
поездок ___________.



(наименование должности руководителя
организации)

(подпись) (Ф.И.О.)

 «_____»____________ 20____ г.
       (дата подписания)

(регистрационный номер)

(дата регистрации)



Приложение № 3
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги по
выдаче разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения
поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о перечислении размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным

средством осуществляющего перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, находящимся в собственности муниципального

образования Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского края

Сообщаю, что Ваше заявление от «____»_________________ 20 ___ г.
рассмотрено, в соответствии с действующим законодательством для получения
разрешения на движение по автомобильной дороге общего пользования местного
значения муниципального образования Гилевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного,
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза предлагаю Вам в течение 3-х дней с
момента получения настоящего извещения оплатить сумму государственной пошлины.

Дополнительно для тяжеловесных грузов:

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, находящимся в собственности муниципального
образования Гилевский сельсовет Локтевского района Алтайского края по маршруту
_________________________________________, согласно расчету размер платы в счет
возмещения вреда составляет_______________________________________________
руб. ____ коп.
                                                                         (прописью)

Расчет размера платы в счет возмещения вреда  выполнен в соответствии с
правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (утв. Постановлением Правительства
РФ от 16 ноября 2009 г. № 934).

Приложение:  -   реквизиты для перечисления государственной пошлины
                         - реквизиты для перечисления размера платы в счет возмещения

вреда

Должностное лицо __________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)



Приложение № 4
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного
значения поселения транспортных
средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Аварийная карточка системы информации об опасности

Наименование груза
Класс

опасного
груза

Код
экстренных

мер
№ по списку ООН

Синонимы

Физические свойства Знаки опасности

Температура кипения, °C

Температура плавления, °C

Летучесть (упругость пара)

Плотность паров (по воздуху)

Плотность (по воде)

Растворимость в воде

Пожаро- и взрывоопасность

Температура
вспышки

(воспламенения),
°C

Температура
самовоспламенения,

°C

Область
воспламенения

паров

Пределы воспламенения, °C

нижний   верхний

Опасность для человека

ПДК, мг/м3
ЛД 50, мг/кг (при

попадании
внутрь)

ЛД_50, мг/м3
(через кожу) ЛБ_50, мл/м3

Пути поступления в организм



Токсическое действие

Воздействие на кожу и слизистые
оболочки Прочие виды опасности

Экологическая безопасность

Огнегасительные средства

Рекомендуемые Запрещаемые

при пожаре при загорании

Меры первой помощи

При вдыхании

При остановке дыхания

При попадании
в глаза, на кожу

При проглатывании

Индивидуальные средства защиты

Органов дыхания

Глаз

Кожи

Способы и средства обезвреживания

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________

Начальник организации  грузоотправителя
____________________________________________________________________
                                                            (подпись и печать)

Примечание: Заполнение графы «Синонимы» обязательно



Приложение № 5
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного
значения поселения транспортных
средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Маршрут перевозки опасного груза

           Согласовано

Начальник ГИБДД МО МВД России «Локтевский»

____________________________________
     (фамилия, инициалы, подпись, печать)
«___»______________20____ г.

       Согласовано
Представитель грузоотправителя
____________________________________
«___»______________20____ г.

Маршрут перевозки опасного груза

Наименование груза Знаки опасности

Класс опасного груза
по  ГОСТ 19433-88

Код экстренных мер (КЭМ)

№ вещества по списку ООН

Общий вес груза на одном транспортном средстве ________ т.
Количество транспортных средств, перевозящих груз одновременно _____ авт.

Особые условия движения

1. Скорость движения на перегонах.

2. Прикрытие (на всем маршруте, на отдельных участках).



3. Сопровождение (на всем маршруте, на отдельных участках).

4. Движение ночью (разрешено, запрещено)

Маршрут движения

1. Адрес и телефон грузоотправителя

2. Адрес и телефон грузополучателя

3.
Адреса  пунктов,  и  телефоны  аварийной  службы,   через   которые проследуют
транспортные средства

4.
Адреса промежуточных пунктов, куда  в  случае  необходимости  можно сдать
груз

5. Места стоянок

6. Места заправок топливом

_____________________________         Руководитель автотранспортной организации
                 (подпись и печать)

  «___»________________20____ г.



Приложение № 6
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги по
выдаче разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения
поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

Свидетельство о допуске к перевозке транспортных средств, перевозящих
опасные грузы

1. Свидетельство № _______________________, удостоверяющее, что
указанное ниже транспортное средство отвечает условиям, предписанным Европейским
соглашением                       о  международной дорожной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ),  для допущения его к международной дорожной перевозке опасных грузов.

        2.  Завод-изготовитель и тип транспортного средства
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

        3.  Регистрационный номер (если таковой имеется) и номер шасси
______________________________________________________________________

        4.  Наименование  автотранспортной организации,  перевозчика  или
 владельца и его адрес
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
        5.   Описанное выше  транспортное  средство  было  подвергнуто  осмотру,
предписанному
      в маргинальном номере 10 282 приложения В к ДОПОГ,  и отвечает   требованиям,
      предъявленным для допущения его к международной дорожной перевозке опасных
      грузов, предусмотренных в следующих классах, пунктах и  подпунктах
      (в случае  необходимости указать название вещества или идентификационный номер
вещества):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

       6.   Замечания
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Действительно до
……………………………

Печать выдавшего свидетельство
учреждения в:
Дата:
Подпись:

8. Срок действительности
 продлен

Печать выдавшего свидетельство
учреждения в:



до…………………………………. Дата:
Подпись

9. Срок действительности
 продлен
до………………………………….

Печать выдавшего свидетельство
учреждения в:
Дата:
Подпись

10. Срок действительности
 продлен
до………………………………….

Печать выдавшего свидетельство
учреждения в:
Дата:
Подпись

11. Срок действительности
 продлен
до………………………………….

Печать выдавшего свидетельство
учреждения в:
Дата:
Подпись



  Приложение № 7
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения
поселения транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

Разрешение № ________
на движение по автомобильным дорогам местного значения поселения

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Вид перевозки (международная, междугородная,
местная)______________________________
Вид разрешения (разовая, на
срок)__________________________________________________
Разрешено выполнить ________ поездок в период с ___________ по _________
по маршруту:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
Категория
груза_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и прицепа)
____________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза:
____________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя груза:
____________________________________________________________________
Характеристика груза (наименование, габариты, масса)
____________________________________________________________________
Параметры транспортного средства:
полная масса с грузом___т, в т.ч.: масса тягача____ т, масса прицепа (по-
луприцепа) ____т
расстояние между осями 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9 и т.д., м
нагрузки на оси __ __ __ __ __ __ __, т
габариты: длина____ м, ширина____ м, высота____ м
Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак)
____________________________________________________________________
Особые условия движения  ____________________________________________
____________________________________________________________________
Разрешение выдано___________________________________________________
                                              (наименование организации)
__________________________________
           (должность)
__________________________________       ______________________________
         (Фамилия, И.О.)                                                               (подпись)

М.П.
     «___»____________20____г.



Организации, согласовавшие перевозку (указать организации, с которыми
орган, выдавший разрешение, согласовал перевозку, и рекомендованный
согласователем режим движения):
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________

А. С основными положениями и требованиями Инструкции по перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации и настоящего разрешения ознакомились:
     водитель(и) основного тягача _______________________________________
                                                                   (Фамилия, инициалы, подпись)
     лицо, сопровождающее груз ________________________________________
                                                                                     (Фамилия, инициалы, подпись)

Б. Транспортное средство осмотрено представителем перевозчика груза,
который удостоверяет, что оно соответствует требованиям Правил дорожного
движения и Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации.

________________________________________
                (должность)
______________________________                   _________________________
          (Фамилия, И.О.)                                                                                 (подпись)

 М.П.

 «_____»_____________ 20____г.



Приложение № 8
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
движение по автомобильным дорогам
местного значения поселения
транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

   Разрешение № _____
на осуществление автомобильной перевозки опасного груза

Наименование
перевозчика
Местонахождение
перевозчика
Класс, номер ООН,
наименование и
описание опасного груза,
разрешенного  к
перевозке
Тип, марка, модель
транспортного средства

Регистрационные
номера: срок действия

разрешения
с_____________
по____________Автомобиля

полуприцепа Количество
разрешенных

поездокприцепа

Адрес и телефон
грузоотправителя
Адрес и телефон
грузополучателя
Маршрут перевозки
Адреса промежуточных
пунктов маршрута
перевозки
и телефоны аварийной
службы

Места стоянок
Места заправок топливом
Ф.И.О. должностного
лица
печать и дата выдачи
разрешения



Особые отметки:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________
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