Дата рег.

Рег. номер

О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского
муниципального района Пермского
края от 25.11.2016 N 130 "Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача
специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью
или частично по автомобильным
дорогам общего пользования местного
значения Чусовского муниципального
района, расположенным на
территориях двух и более поселений в
границах муниципального района»
В целях приведения Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Чусовского муниципального района, расположенным на
территориях двух и более поселений в границах муниципального района» (далее Административный регламент) в соответствие с Федеральным Законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (в редакции Федеральных Законов от 29.12.2017 N 479ФЗ, от 19.07.2018 N 204-ФЗ)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального
района Пермского края от 25.11.2016 N 130 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального
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разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения Чусовского муниципального района,
расположенным на территориях двух и более поселений в границах
муниципального района» изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Чусовской
муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте
Чусовского муниципального района Пермского края.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района.
Глава муниципального района

С.В. Белов

Приложение
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от ________________ N___________
Изменения и дополнения
в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чусовского
муниципального района, расположенным на территориях двух и более поселений
в границах муниципального района» (далее - Административный регламент)
1. Пункт 5.2.1.3 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.2.1.3 требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги».
2. Пункт 5.2.1. Административного регламента дополнить пунктами 5.2.1.8.
- 5.2.1.10 следующего содержания:
«5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги»;
5.2.1.9.
приостановление
предоставления
государственной
или
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.2.1.10. требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг.».
3. Пункт 5.6. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или 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;
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.».
4. Пункты 5.7.3 - 5.7.3.7. Административного регламента изложить в
следующей:
«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы, в котором дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
привлеченной им организацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.7.4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

