
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.08.2016   № 2  306  -п   

О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 08.11.2013 №2524-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования
«Междуреченский городской округ» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
24.11.1995  №  181-Ф3  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010    № 210-Ф3 «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением  администрации  Междуреченского  городского  округа  от
29.02.2016  №  503-п  «Об  утверждении  перечня  административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг,  в  которые
предусматриваются  включения  требований  к  обеспечению  условий
доступности  для  инвалидов»,  Приказом  Минтранса  России  от  24.07.2012
№  258  «Об  утверждении  Порядка  выдачи  специального  разрешения  на
движение  по  автомобильным  дорогам  транспортного  средства,
осуществляющего  перевозки,  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных



грузов»,   Уставом  муниципального  образования  «Междуреченский
городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в  приложение к постановлению
администрации Междуреченского городского округа от 08.11.2013 №2524-п
«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным  дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего
перевозку  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1.1. Подпункт 2.8  изложить в следующей редакции: 
«2.8. Бланки специальных разрешений изготавливаются типографским

способом со специальной защитой от подделки и выдаются 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.». 

1.2.  Подпункт 2.11  дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставления муниципальной услуги для инвалидов, ограниченных

в движении, осуществляется путем вызова сотрудника МКУ «УБТС» на 1
этаж здания.

Допускается  при  получении  муниципальной  услуги  присутствие  в
здании  собаки-проводника  при  наличии  документа,  подтверждающего  ее
специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  порядке,  которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, по выработке и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.».
1.3. Раздел 5  изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и

действий (бездействия) учреждения, специалиста, предоставляющего
муниципальную услугу

5.1.  Действия  (бездействие)  должностных  лиц  и  муниципальных
служащих,  а  также  принятые  ими  решения  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги заявителем могут быть обжалованы:

-  помощнику  директора  по  транспорту  и  связи  МКУ  «УБТС»,
ответственному  за  предоставление  муниципальной  услуги,  по  адресу  и
телефонам,  указанным  в  подпункте   2.2  настоящего  Административного
регламента;

-  директору   МКУ  «УБТС»  по  адресу  и  телефонам,  указанным  в
подпункте  2.2  настоящего Административного регламента;

-  заместителю  главы  Междуреченского  городского  округа  по
городскому  хозяйству:  652870,  г.  Междуреченск,  пр.Строителей,  20А,
кабинет 311, телефон (приемная): 2-75-75; 



-   в  администрацию  Междуреченского  городского  округа,  главе
Междуреченского городского округа через отдел приема граждан  по адресу:
652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, кабинет 1;

-  иные  органы  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Заявитель  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  Кемеровской  области,  правовыми  актами
Междуреченского  городского  округа  для  предоставления  муниципальной
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Кемеровской  области,  правовыми  актами
Междуреченского  городского  округа  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 Кемеровской области, правовыми актами
Междуреченского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы,  не  предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кемеровской  области,
правовыми актами Междуреченского городского округа;

7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.2.  Основанием для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования
является жалоба (обращение).

Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу.
Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.

Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального
сайта  органа  (при  наличии),  предоставляющего  муниципальную  услугу,
единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо



регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. 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.

5.4.  Жалоба,  поступившая в орган,  предоставляющий муниципальную
услугу,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.5.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  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
Кемеровской  области,  правовыми  актами  Междуреченского  городского
округа, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного

в подпункте 5.5 настоящего раздела,  заявителю в письменной форме и по



желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.  Должностные  лица  МКУ  «УБТС»  проводят  личный  прием
заявителей.

Личный прием должностными лицами проводится по предварительной
записи.  Запись  заявителей  проводится  специалистом  МКУ  «УБТС»  при
личном обращении или с использованием средств телефонной связи.»

2.  Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского
городского  округа  (Н.А.  Гуляева)  опубликовать  данное  постановление  в
средствах массовой информации в полном объеме.

3.  Отделу  информационных  технологий  управления  делами
администрации  Междуреченского  городского  округа  (Н.В.  Васильева)
разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
Междуреченского городского округа.

4.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  городскому
хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа                 С.А. Кислицин
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