ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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с.Устье

№

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования»
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
статьи 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», пункта 66 Распоряжения
Правительства РФ от 18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
субъектов РФ, государственными учреждениями субъектов РФ и
муниципальными
учреждениями,
а
также
органами
местного
самоуправления», Приказа Министерства транспорта РФ от 5 июня 2019 г.
N 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного
транспортного
средства»,
в
соответствие
с
постановлением администрации сельсовета от24.10.2019 № 139 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
Моршанского района», администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
сельсовета от 28.08.2018 № 53 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения в границах муниципального образования» (далее – постановление)
и в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов,
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования» (далее – Административный регламент), утвержденный
постановлением:

в постановлении и Административном регламенте наименование
муниципальной услуги изложить в новой редакции:
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в
соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
наименование пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2.Круг заявителей»;
пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.2.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги, информация по вопросу предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги размещена на информационных стендах в администрации
сельсовета,
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» администрации
сельсовета, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый
портал).
1.2.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги заинтересованные лица вправе получить в устном
или электронной форме:
1) в администрации сельсовета:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- в форме электронного документа посредством направления запроса
по электронной почте в администрацию сельсовета;
- в письменной форме посредством направления обращения в адрес
администрации сельсовета;
- на официальном интернет-сайте администрации сельсовета
usti.rmorshansk.ru
2) в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, участвующем в предоставлении
муниципальной услуги в части приема заявления и документов и выдачи
результата муниципальной услуги.
1.2.3. Информация о месте нахождения и графике работы
администрации сельсовета, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, способы
получения информации о месте
нахождения и графиках работы указанных организаций, а также
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг.

1) Местонахождение администрации сельсовета и график работы:
393927, Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье,ул.Школьная
д.3.
График работы администрации сельсовета:
с понедельника по четверг: с 8.30 до 16.30, пятница: с 8.30 до 15.00.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
2) Местонахождение и график работы организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги в части приема документов и
выдачи результата:
Моршанское
муниципальное
казенное
учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ), расположенное по адресу: 393950,
Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Интернациональная, д. 61-а.
График работы:
Пн.
08:30 - 18:30
Вт.
08:30 - 20:00
Ср.
08:30 - 18:30
Чт., Пт. 08:30 - 18:30
Сб.
08:30 - 13:30
Местонахождение и график работы организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги в части согласования маршрута
движения тяжеловесного транспортного средства Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее – ГИБДД): 393950, Тамбовская область, г.
Моршанск, ул.Первомайская, 54.
Пн.
09:00 - 18:00
Вт.
09:00 - 18:00
Ср.
09:00 - 18:00
Чт., Пт. 09:00 - 18:00
1.2.4. Справочные телефоны администрации сельсовета и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1) Администрация сельсовета: 8 (47533) 52145
МФЦ: 8 (47533) 4-25-10;
ГИБДД: 8 (47533)4-89-75.
1.2.5. Адреса официальных сайтов администрации сельсовета и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих
информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их
электронной почты.
Администрация
сельсовета:
адрес
официального
сайта:
usti.rmorshansk.ru, адрес электронной почты: ss20@r33.tambov.gov.ru.

МФЦ: адрес официального сайте:
электронной почты: http://mfc.tmbreg.ru/

http://mfc.tmbreg.ru/,

адрес

ГИБДД:
адрес
официального
сайта:
https://гибдд.рф/ , адрес электронной почты: отсутствует.»;
пункт 2.6.3 дополнить абзацами следующего содержания:
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Предоставления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «г» пункта 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
абзац 3 пункта 2.4 административного регламента дополнить словами
«, но не должен превышать 30 рабочих дней.»;
дополнить пунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1.Основания для приостановления муниципальной услуги
Отсутствуют.»;
пункт 2.9.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Плата за предоставление муниципальной услуги, а также за внесение
изменений в специальное разрешение в связи с исправлением опечаток и
ошибок, допущенных по вине администрации сельсовета не взимается.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации Устьинского сельсовета «Информационный бюллеть»
и разместить на сайте администрации сельсовета usti.rmorshansk.ru.
Глава сельсовета

В.Е.Кочетов

