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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е  №  7/3

от 26.01.2017 г.
ГО Карпинск

Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплате пенсий  за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы

городского округа Карпинск

Руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007г.
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", от 15.12.2001г. № 166-ФЗ "О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации", от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Законами Сверд-
ловской области от 15.07.2005г. № 84-ОЗ "Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской облас-
ти", от 29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области",  от
26.12.2008г. № 146-ОЗ "О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области", от 09.12.2016г. № 124-
ОЗ "Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, за-
мещавших государственные должности", Уставом городс-
кого округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплате

пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы городского
округа Карпинск (прилагается).

2. Решение Думы городского округа Карпинск от
28.02.2006г. № 35/4 "О Положении "О назначении и выплате
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы городского
округа Карпинск" (в редакции Решения Думы от 25.02.2016г.
№ 56/13) признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном
вестнике   городского округа Карпинск и разместить на офици-

альном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.
4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить

на постоянную комиссию Думы по социальной политике и воп-
росам местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                               В.В. Гутаренко

Утверждено
Решением Думы
городского округа Карпинск
от 26.01.2017 г. № 7/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ  ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАРПИНСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), установленным в
соответствии с федеральным законодательством, лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск.

2. Положение разработано на основании Федерального за-
кона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", Федерального закона от 15.12.2001г. №
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации", Закона Свердловской области от
29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области", Закона Свердловс-
кой области от  15.07.2005г. № 84-ОЗ "Об особенностях госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области",
Закона Свердловской области от 26.12.2008г. № 146-ОЗ "О га-
рантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области",
Закона Свердловской области от 09.12.2016г. № 124-ОЗ "Об
отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших
государственные должности", Устава городского округа Кар-
пинск.

2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕР ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1) лицам, замещавшим выборные муниципальные должно-

сти (Главы городского округа Карпинск, председателя Думы
городского округа Карпинск, осуществлявшего свои полномо-
чия на постоянной основе);

2) депутатам Думы городского округа Карпинск, осуществ-
лявшим свои полномочия на постоянной основе;

3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы
городского округа Карпинск.

4. Пенсия за выслугу лет устанавливается при соблюдении
следующих условий:

1) лицо достигло пенсионного возраста или потеряло тру-
доспособность;
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2) имеется стаж муниципальной службы:
- для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего

Положения - не менее срока, установленного Уставом городс-
кого округа Карпинск;

- для лиц, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего
Положения - не менее стажа, продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно федеральному закону;

3) прекращение полномочий и увольнение лиц, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной
службы городского округа Карпинск не связано с основания-
ми, предусмотренными абзацем седьмым части 16 статьи 35,
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1,
пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2
статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", с неисполнением обязанностей, при пре-
кращении полномочий по которым в соответствии с Федераль-
ным законом не могут предоставляться дополнительные со-
циальные и иные гарантии в связи с прекращением полномо-
чий.

5. Лица, замещавшие должности муниципальной службы
не менее пяти лет непосредственно перед увольнением с му-
ниципальной службы, при наличии стажа муниципальной служ-
бы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пен-
сию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за
выслугу лет при прекращении служебного контракта, освобож-
дении от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнении с муниципальной службы в связи с расторжением
служебного контракта по инициативе муниципального служа-
щего.

6. Лица, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего По-
ложения и уволенные с муниципальной службы приобретают
право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должнос-
ти муниципальной службы на постоянной основе не менее трех
лет непосредственно перед увольнением.

Лица, перечисленные в подпунктах 1, 2 пункта 3 настояще-
го Положения приобретают право на пенсию за выслугу лет
независимо от места работы в период назначения страховой
пенсии по старости (инвалидности) и времени выхода на пен-
сию по старости (инвалидности).

7. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой
пенсии по старости (инвалидности) и начисляется со дня по-
дачи заявления, но не ранее чем со следующего дня после
увольнения с муниципальной должности, должности муници-
пальной службы и назначения страховой пенсии.

8. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости
устанавливается пожизненно, к трудовой пенсии по инвалид-
ности - на срок назначения пенсии, или пожизненно при назна-
чении бессрочно страховой пенсии по инвалидности.

9. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 1
пункта 3 настоящего Положения, устанавливается в следую-
щих размерах:

1) при замещении выборной муниципальной должности го-
родского округа Карпинск в течение одного срока, установ-
ленного Уставом городского округа Карпинск - в размере 135
процентов ежемесячного должностного оклада;

2) при замещении выборной муниципальной должности го-
родского округа Карпинск течение двух и более сроков, уста-
новленных Уставом городского округа Карпинск - в размере
155 процентов ежемесячного должностного оклада.

10. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпунктах
2, 3 пункта 3 настоящего Положения, устанавливается в сле-
дующих размерах:

1) при наличии стажа муниципальной службы не менее ста-
жа, продолжительность которого для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
федеральному закону, и не более двадцати лет - в размере 65
процентов ежемесячного должностного оклада;

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше двад-
цати и до двадцати пяти лет включительно - в размере 100
процентов ежемесячного должностного оклада;

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше двад-
цати пяти лет - в размере 135 процентов ежемесячного долж-
ностного оклада.

11. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию
за выслугу лет, определяется в соответствии с Областным
законом от 21.01.1997г. № 5-ОЗ "О стаже государственной
службы Свердловской области и муниципальной службы в
Свердловской области".

12. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет для
лиц, установленных подпунктами 1, 2 пункта 3 настоящего По-
ложения принимается оклад по занимаемой должности на день
достижения пенсионного возраста или на день увольнения с
муниципальной службы либо по иной муниципальной должно-
сти, замещаемой лицом не менее трех лет, по выбору лица,
обратившегося за ее установлением..

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет для лиц,
установленных подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения
принимается оклад по занимаемой должности на день дости-
жения пенсионного возраста или на день увольнения с муни-
ципальной службы, по выбору лица, обратившегося за её ус-
тановлением.

13. Пенсия за выслугу лет выплачивается лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы городского округа Карпинск, за счет средств мес-
тного бюджета.

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

14. Лицо, указанное в пункте 3 настоящего Положения, по-
дает заявление о назначении ему пенсии за выслугу лет по
установленной форме (приложение 1) руководителю органа
местного самоуправления, в котором заявитель замещал му-
ниципальную должность, должность муниципальной службы.

К заявлению прикладываются следующие документы:
копия паспорта;
справка из отделения Пенсионного фонда о назначении

страховой пенсии (пенсии по инвалидности);
приказ (копия приказа), распоряжение (копия распоря-

жения) об освобождении от должности лица, занимавшего му-
ниципальную должность, должность муниципальной службы;

справка, подтверждающая размер должностного окла-
да по соответствующей муниципальной должности, должнос-
ти муниципальной службы;

справка, подтверждающая стаж муниципальной служ-
бы;

копия трудовой книжки, копия военного билета и другие
документы, необходимые для подтверждения стажа и уста-
новления пенсии за выслугу лет.

Копии документов должны быть заверены нотариально или
кадровой службой по месту выдачи документов.

15. Заявление установленного образца с приложением не-
обходимых документов в 5-дневный срок направляется в Ко-
миссию по рассмотрению структуры и штатной численности
органов местного самоуправления городского округа Карпинск
и реализации гарантий муниципальным служащим (далее - Ко-
миссия).

16. Комиссия разрешает споры по вопросам установления
и выплаты пенсии за выслугу лет.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА
И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

17. Комиссия в течение десяти календарных дней со дня
получения заявления с представленными в соответствии с
пунктом 14 настоящего Положения документами, рассматри-
вает их и принимает решение о назначении пенсии за выслугу
лет с определением ее размера либо об отказе в назначении
пенсии за выслугу лет.

Результаты рассмотрения заявления Комиссией оформ-
ляются протоколом.

18. Назначение пенсии за выслугу лет или отказ в назначе-
нии пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением руко-
водителя соответствующего органа местного самоуправле-
ния в течение 3-х календарных дней с момента принятия Ко-
миссией решения. Копия данного распоряжения, приказа на-
правляется в бухгалтерию соответствующего органа местно-
го самоуправления с целью начисления и выплаты назначен-



32 февраля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 1

ной пенсии.
19. Выплата пенсии за выслугу лет производится ежеме-

сячно бухгалтериями органов местного самоуправления го-
родского округа Карпинск, в которых лица, имеющие право на
ее получение, замещали муниципальные должности, должнос-
ти муниципальной службы, а при ликвидации этих органов -
бухгалтериями правопреемников.

Пенсия за выслугу лет перечисляется на лицевые счета
банка по указанию заявителя.

Расходы по доставке и пересылке пенсии за выслугу лет
осуществляются за счет средств местного бюджета.

20. При изменении должностного оклада по соответствую-
щей муниципальной должности, должности муниципальной
службы размер пенсии за выслугу лет пересчитывается в со-
ответствии с новым должностным окладом. Начисление пен-
сии за выслугу лет в новом размере производится со дня из-
менения должностного оклада.

В случае отсутствия соответствующей муниципальной
должности, должности муниципальной службы перерасчет про-
изводится исходя из увеличения размера должностного окла-
да по аналогичной должности в соответствующем органе му-
ниципальной власти, в котором лицо, получающее пенсию по
выслуге лет, замещало муниципальную должность, должность
муниципальной службы.

Под аналогичной должностью понимается муниципальная
должность, должность муниципальной службы в органах мес-
тного самоуправления городского округа Карпинск, соответ-
ствующая замещаемой заявителем должности по денежному
содержанию, функциональным и должностным обязанностям.

5. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

21. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается
при замещении лицом, которому назначена пенсия за выслугу
лет, государственных должностей Российской Федерации, го-
сударственных должностей субъектов Российской Федерации,
муниципальных должностей, должностей государственной
службы и должностей муниципальной службы.

22. При последующем освобождении от должности, ука-
занной в пункте 22 настоящего Положения, выплата пенсии за
выслугу лет возобновляется по заявлению лица руководите-
лю органа местного самоуправления с приложением копии
приказа об освобождении от соответствующей должности.
Начисление возобновляется со дня, следующего за днем ос-
вобождения от должности.

23. На основании заявления лица, получающего пенсию за
выслугу лет, Комиссия может рассматривать вопрос о пере-
расчете размера ранее назначенной пенсии за выслугу лет с
учетом вновь замещаемых после назначения пенсии за выс-
лугу лет муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, а также соответствующего должностного оклада
и стажа муниципальной службы.

24. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу
лет, ее выплата прекращается с 1 числа следующего месяца.

6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. За лицами, замещавшими муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Карпинск, уволенными с муни-
ципальной службы до 31 декабря 2016 года и которым была
назначена пенсия за выслугу лет, сохраняется право на полу-
чение этой пенсии.

Перерасчет пенсии за выслугу лет данным лицам осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 20 настоящего Положе-
ния.

26. Лицам, указанным в части первой пункта 25 настояще-
го Положения и имеющим право на увеличение размера пен-
сии за выслугу лет в связи с принятием настоящего Положе-
ния, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором настоящее Положение
вступило в силу.

Приложение 1
к Положению о порядке назначения и
выплаты пенсий за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной служ-
бы городского округа Карпинск

________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы руководителя 

__________________________________________ 
органа местного самоуправления городского округа Карпинск) 

__________________________________________ 
 
от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
__________________________________________ 

(должность заявителя на день увольнения) 

Домашний адрес ___________________________ 
__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", За-
коном Свердловской области от 29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловс-
кой области",  "Положением о порядке назначения и выплаты
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные дол-
жности и должности муниципальной службы городского округа
Карпинск", утвержденным Решением Думы городского округа
Карпинск от 26.01.2017г. № 7/6 прошу назначить мне пенсию за
выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" страхо-
вой пенсии ____________________________________________

                         (вид пенсии: по старости, инвалидности)
по муниципальной должности, должности муниципальной

службы _______________________________________________
 _____________________________________________________________________________

Страховую пенсию получаю в _________________________
_____________________________________________________________________________

       (наименование отделения Пенсионного фонда)

Также обязуюсь в случае замещения вновь государствен-
ных должностей Российской Федерации, государственных
должностей государственной службы Российской Федерации,
муниципальных должностей, государственных должностей
субъектов Российской Федерации, государственных должно-
стей государственной службы субъектов Российской Феде-
рации, должностей муниципальной службы сообщить об этом
Комиссии по рассмотрению структуры и штатной численнос-
ти городского округа Карпинск и реализации гарантий муни-
ципальным службам городского округа Карпинск.

"____" ____________ 20___ года          ____________________
                                                             (подпись, расшифровка)
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Р Е Ш Е Н И Е  №  7/5
от 26.01.2017 г.
ГО Карпинск
О выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества за 2016 год

Рассмотрев отчет о выполнении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества за 2016 год,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) при-

ватизации муниципального имущества за 2016 год утвердить

(прилагается).
2. Разместить отчет о выполнении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества за 2016 год
на официальном сайте городского округа Карпинск в сети Ин-
тернет.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                               В.В. Гутаренко

ОТЧЕТ
о выполнение  прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

городского округа Карпинск за 2016 год

Утверждено
Решением Думы
городского округа Карпинск
от 26.01.2017 г. № 7/5

№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципальной 
собственности 

Адрес Способ 
приватизации 

Дата проведения 
торгов 

Оценка объекта 
(цена 

предложения о 
продаже) без 
учета НДС,   

тыс. руб. 

Результат  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нежилое помещение 
(площадь 13,9 кв.м.) 

г. Карпинск,  
ул. 8 Марта, 

д. 68 

Аукцион 

Данным 
способом 

продажа в 2016 
году не 

осуществлялась 

292,0 Исключено из плана приватизации на 
2016 год Решением Думы ГО 

Карпинск от 28.06.2016 № 61/7.  
В помещении планируется 

размещение опорного пункта 
добровольной народной дружины 

Посредством 
публичного 

предложения  

21.01.2016 
Продажа 

имущества не 
состоялась в 

виду отсутствия 
заявок 

146,0 

2 Нежилое помещение 
(площадь 12,8 кв.м.) 

г. Карпинск,  
ул. 8 Марта, 

д. 68 

Аукцион 

Данным 
способом 

продажа в 2016 
году не 

осуществлялась 

161,0 Арендатор ООО 
«Телерадиовещательная компания 

«ТРАК». Договор аренды на срок до 
28.02.2017.  

Годовой размер арендной платы 
составляет 23,6 тыс. рублей 

Посредством 
публичного 

предложения 

21.01.2016 
Продажа 

имущества не 
состоялась в 

виду отсутствия 
заявок 

80,5 

 
1 2 3 4 5 6 7 

3 Нежилое помещение 
(площадь 149,3 кв.м.) 

г. Карпинск,  
ул. 8 Марта, 

д. 68 

В соответствии 
с федеральным 

законом  
№ 159-ФЗ 

 

11.01.2016 1352,5 

Арендатор ООО 
«Телерадиовещательная компания 

«ТРАК». Договор аренды на 
неопределенный срок.  

Годовой размер арендной платы 
составляет 442,7 тыс. рублей. 

ООО «ТРАК» 04.02.2016 г. выразило 
отказ от реализации 

преимущественного права на 
приобретение нежилого помещения 

Аукцион. 
 Посредством 
публичного 

предложения 

Данными 
способами 

продажа в 2016 
году не 

осуществлялась 

2000,0 - 

4 Нежилое здание 
(площадь 362,8 кв.м.) 

г. Карпинск,  
ул. 

Луначарского
, 114 

Аукцион. 
Посредством 
публичного 

предложения 

Продажа 
имущества в 
2016 году не 

осуществлялась  

5500,0 
Нежилое здание включено в 

прогнозный план (программу) 
приватизации на 2017 год 

5 Нежилое помещение 
(площадь 20,1 кв.м.) 

г. Карпинск,  
ул. Мира, 42 Аукцион 

21.01.2016 
04.04.2016 
23.05.2016 
29.08.2016 
19.10.2016 

190,0 

Покупатель Страховая медицинская 
компания «АСТРАМЕД-МС»  

(Акционерное общество). Договор 
купли-продажи от 21.10.2016.  

В бюджет поступило  
200,2 тыс. рублей  

Исключено из плана приватизации на 
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200,2 тыс. рублей  

6 Нежилое помещение 
(площадь 69,5 кв.м.) 

г. Карпинск,  
ул. 

Карпинского, 
д. 30 

Аукцион   
Посредством 
публичного 

предложения 

- 650,0 

Исключено из плана приватизации на 
2016 год Решением Думы ГО 

Карпинск от 31.03.2016 № 58/2 и 
передано в оперативное управление 

МКУ «Карпинский городской архив» 
 

 

7 Нежилое помещение 
  (площадь 375,6 кв.м.) 

г. Карпинск,  
пос. 

Сосновка,  
ул. 

Центральная, 
д. 41 

В соответствии 
с федеральным 

законом  
№ 159-ФЗ 

17.08.2016 1027,5 
Покупатель ООО «Уралец». Договор 
купли-продажи от 17.08.2016. Срок 

рассрочки – 7 лет 

 
8 

Часть здания гаража 
(площадь 43,2 кв.м.) 

г. Карпинск,  
в 15 м. на 

юго-запад от 
жилого дома 

по ул. 
Ленина, 123 

Аукцион 
 26.12.2016 350,0 

Продажа имущества не состоялась в 
виду отсутствия заявок. Нежилое 

здание планируется к включению в 
прогнозный план (программу) 

приватизации на 2017 год 

9 Нежилое здание, гараж 
(площадь 16,1 кв.м.)  

г. Карпинск,  
пос. 

Сосновка,   
ул. 

Центральная, 
д. 31 

Аукцион 
 

Данным 
способом 

продажа в 2016 
году не 

осуществлялась 

43,0 - 

Посредством 
публичного 

предложения 

21.01.2016, 
11.04.2016, 
30.05.2016 

21,5 

Продажа имущества не состоялась в 
виду отсутствия заявок. Нежилое 

здание включено в прогнозный план 
(программу) приватизации на  

2017 год 

10 

Нежилое 
административное 

здание (площадь 124,4 
кв.м.), нежилое здание 
коптильни (площадь 
4,2 кв.м.), Нежилое 

здание распредпункта 
(площадь 82 кв.м.) 

г. Карпинск,  
пос. 

Веселовка, ул. 
Вахрушева,  

д. 37 

В соответствии 
с федеральным 

законом  
№ 159-ФЗ 

 

- 29,7 

Предложение о реализации 
преимущественного права на 

приобретение нежилого помещения и 
проект договора купли-продажи 

направлены арендатору  
Главе К(Ф)Х Щукину С.В. 26.12.2016 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  7/6

от 26.01.2017 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества

городского округа Карпинск на 2017 год

Рассмотрев предложения Администрации городского окру-
га Карпинск  о внесении изменений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества городского
округа Карпинск на 2017 год, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", Положением "О по-
рядке управления и распоряжения имуществом, принадлежа-
щим на праве собственности городскому округу Карпинск",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации

муниципального имущества городского округа Карпинск на 2017
год дополнения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админист-
рации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                               В.В. Гутаренко

Приложение
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 26.01.2017г. № 7/6

ДОПОЛНЕНИЯ
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа Карпинск на 2017 год

№, 
п/п 

Наименование 
имущества Адрес Краткая характеристика Способ 

приватизации 
Срок 

приватизации 

Цена продажи 
оценочная  

 без учета НДС, 
тыс. руб. 

1 Часть здания 
гаража 

г. Карпинск, 
в 15 м. на юго-запад от 

жилого дома по ул. Ленина, 
123 

Нежилое помещение общей 
площадью 43,2 кв. м. 

Фундаменты - железобетонные, 
стены – крупные блоки. 

Электроснабжение 

Аукцион. 
Посредством 
публичного 

предложения 

I-II квартал 350,0 
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СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета городского округа Карпинск

за 2016 г.

Показатели 
Утверждённый 
объём на 2016г., 

тыс. руб. 

Исполнено за 
2016 г.,  

тыс. руб. 

% 
исполнения 
от годового 
назначения 

1. ДОХОДЫ 
Всего,  
в том числе:  

1 056 324,5 1 003 787,7 95 

1) собственные доходы 415 388,2 398 905,5 96 

2) безвозмездные поступления 640 936,3 604 882,2 94 

2. РАСХОДЫ 
Всего, 
в том числе по органам местного 
самоуправления: 

1 167 698,9 1 077 287,5 92 

1) Администрация городского округа 1 164 200,7 1 073 941,0 92 

2) Дума городского округа 1 918,2 1 831,1 96 

3) Контрольный орган 1 580,0 1 515,4 96 

 

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления, выборных должностных лиц
городского округа Карпинск и затрат на их

денежное содержание за 2016 г.

Показатели 

Численность 
муниципальных 

служащих, выборных 
должностных лиц * 

Денежное содержание 
муниципальных служащих, выборных 

должностных лиц, тыс. руб. ** 

Всего,  
в том числе по органам местного 
самоуправления: 

 
57 

 
33 837,0 

1) Администрация городского 
    округа 

53 31 189,5 

2) Дума городского округа 2 1 266,8 

3) Контрольный орган 2 1 380,7 

 
* Численность муниципальных служащих, выборных должностных лиц
по состоянию на последний день отчетного периода
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями
на заработную плату

СВЕДЕНИЯ
о численности работников органов местного

самоуправления и муниципальных  учреждений
городского округа Карпинск и затрат
на их денежное содержание  за 2016 г.

 

1 2 3
Всего , 
в том числе:
1. Администрация городского округа 73 35 784,2
2. Дума городского округа 2 1 565,4
3. Контрольный орган 2 1 285,3
4. Муниципальные учреждения образования  городского 
округа всего, в том числе:

1 109 362 660,1

1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 74 30 142,5
2) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 108 47 128,1
3) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 6 94 37 679,7
4) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 16 106 40 565,5
5) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 42 14 530,0
6) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 33 10 574,2
7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки» 39 8 520,8
8) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2   
«Улыбка»

68 19 843,4

9) МАДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» 85 23 953,2
10) МАДОУ детский сад комбинированного вида№ 17 
«Серебряное копытце»

55 15 798,7

11) МБДОУ детский сад № 18 «Родничок» 74 20 505,9
12) МБДОУ детский сад № 22 «Орленок» 52 13 193,0
13) МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок» 56 14 843,1
14) МБДОУ детский сад № 25 «Малыш» 63 18 325,8
15) МАОУ ДОД детский оздоровительно-образова 
тельный центр

66 20 950,0

16) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 39 11 089,9
17) МБУ «Сервисный производственно-технический 
центр»

44 11 436,1

18) МКУ «Центр обработки информации и мониторинга 
качества образования»

11 3 580,2

Показатели

Численность 
работников 

муниципальных 
учреждений *

Денежное содержание 
работников органов 

управления и 
муниципальных 

учреждений, тыс. руб.**

1 469 480 780,7

качества образования»
5. Муниципальные учреждения культуры и спорта 184 48 048,2
    всего, в том числе:
1) МБУ ДО «Карпинская школа искусств» 43 14 499,6
2) МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 46 14 100,9
3) МБУ «Карпинский краеведческий музей» 9 2 524,7
4) МБУ «Карпинская централизованная библиотечная 
система»

18 6 047,7

5) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 68 10 875,3
6. МКУ «Карпинский городской архив» 2 826,1
7. МКУ «Управление коммунального хозяйства» 57 18 050,7
8. МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Карпинск»

30 10 819,3

9. МКУ "Управление гражданской защиты городского 
округа Карпинск" 10 1741,4

Примечание:
Перечень муниципальных учреждений и их наименования могут из-

меняться
* Численность работников муниципальных учреждений по состоя-

нию на последний день отчётного периода. В численность работников
муниципальных учреждений входят муниципальные служащие, выбор-
ные должностные лица.

** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями
на заработную плату.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от 17.01.2017 г.  № 23
г. Карпинск

О проведении капитального ремонта
общего  имущества в многоквартирных домах

городского округа Карпинск в 2017 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6, пунктом
5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря
2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Свердловской области" и  постановлением
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-
ПП "Об утверждении Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2015-2044 годы" (далее - Регио-
нальная программа), в целях обеспечения проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, собственники помещений в которых формируют фонд
капитального ремонта на счете, счетах регионального опе-
ратора,  руководствуясь Уставом городского округа Кар-
пинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2017 году в соответствии с Региональной

программой и предложениями регионального оператора ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, собственники помещений которых формируют фонд
капитального ремонта на счете, счетах регионального опе-
ратора, и не принявшие в сроки, установленные в части 4
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на
общем собрании решение о проведении капитального ремон-
та общего имущества в этом многоквартирном доме, соглас-
но Приложению.

2. Назначить ответственным должностным лицом за
участие в приемке оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, собственники помещений которых фор-
мируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регио-
нального оператора, и согласование актов приемки оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений которых формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального оператора за-
местителя Главы администрации городского округа Карпинск
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
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тике и связи О.В.Буркова.
3. Настоящее постановление опубликовать в официаль-

ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на
официальном сайте городского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на заместителя Главы администрации городского
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от  27.01.2017 г.   № 63
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения

городского округа Карпинск Свердловской области
тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

Руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципаль ных услуг" , Федераль ным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений  в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934
"О возмещении вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам Российской Федерации",
Приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 24.07.2012 № 258 "Об утверждении Порядка выда-
чи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов",  постановлением Администрации городского округа
Карпинск от 02.06.2011 № 628 "О реализации некоторых
положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципаль ных услуг" , постановлением Администрации
городского округа Карпинск от 15.10.2013                № 2093
"Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых на территории городского округа Карпинск", Ус-
тавом городского округа Карпинск, утверждённым реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005    №
23/1, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам мес-
тного значения городского округа Карпинск Свердловской
области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства" в новой редакции (прилагается).

2 . Признать  утратившим силу постановление Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 08.12.2014 года
№ 2093 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче специ-
ального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения городского округа Карпинск Свер-
дловской области транспортного средства,  осуществля-
ющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов" .

3. Настоящее постановление вступает  в силу с мо-
мента опубликования.

4. Настоящее постановление довести до сведения за-
интересованных лиц, опубликовать в официальном печат-
ном издании для  опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту, энергетики и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  27.01.2017 г.   № 63

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения

городского округа Карпинск Свердловской области
тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели разработки административного  регламента

Административный регламент (далее - Административ-
ный регламент или Регламент) разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее - Отдел ЖКХ)
при предоставлении муниципальной услуги "Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения городского округа Карпинск Сверд-
ловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства" (далее - муниципальная услуга),
повышения результативности деятельности отдела ЖКХ при
предоставлении муниципальной услуги, а также определе-
ния сроков и последовательности административных про-
цедур и административных действий, осуществляемых От-
делом ЖКХ Администрации городского округа Карпинск.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется
муниципальная услуга

Заявителями на получение муниципальной услуги явля-
ются заинтересованные юридические или физические лица -
владельцы транспортного средства, желающие осуществ-
лять движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам местно-
го значения городского округа Карпинск Свердловской обла-
сти. От имени заявителей могут выступать их представите-
ли, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени.

1.3. Порядок информирования о муниципальной
услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-
ной услуги, предоставляется:

1. Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, энергетики и связи Администрации городского округа
Карпинск (далее Отдел ЖКХ).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город
Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 35, 60.

Контактный телефон: (34383) 3-23-13, 3-05-85.
Официальный сайт городского округа Карпинск:

www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес Отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
График работы Отдела ЖКХ: понедельник, вторник, сре-

да, четверг - с 08-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00;
пятница - с 08-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Самостоятельная передача заявителями письменных об-
ращений о предоставлении информации по муниципальной
услуге производится по адресу: 624930, Свердловская об-
ласть, город Карпинск, улица Мира, дом № 63, приёмная Гла-
вы городского округа.

Письменные обращения заявителей с доставкой по по-
чте направляются по почтовому адресу: 624930, Свердлов-
ская область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в Отдел ЖКХ в форме электронного сообще-

2 февраля 2017 г., четверг
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ния направляются на электронный адрес:
otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
Факсимильные письменные обращения направляются по

номеру: (34383)  3-23-13, 3-05-85.
2. Через Федеральную государственную информационную

систему - Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - Портал) - сайт портала в сети "Интернет"
- www.gosuslugi.ru или 66.gosuslugi.ru.

3. Многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Инфор-
мация о месте нахождения и графике работы МФЦ может
быть получена на официальном сайте ГБУ СО "МФЦ" в сети
"Интернет" - www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги является открытой и общедоступной, может быть
получена гражданами лично посредством письменного и (или)
устного обращения, через электронную почту Отдела ЖКХ
или Администрации городского округа Карпинск, на офици-
альном Интернет-сайте городского округа Карпинск, на ин-
формационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на
Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги приведена в Приложении
№ 1 к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя яв-
ляются:

" достоверность предоставляемой информации,
" четкость в изложении информации,
" полнота информирования,
" наглядность форм предоставляемой информации,
" удобство и доступность предоставляемой информации,
" оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций
 по предоставлению муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, даются специалистами Отдела
ЖКХ, ответственными за предоставление муниципальной
услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении
заявителей, посредством телефонной связи, а также в виде
ответов на письменные обращения заявителей (в том числе
в электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;
" о перечне документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
" сроке предоставления услуги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) дол-

жностных лиц и их решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Отдела ЖКХ, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно,  в вежливой (коррект-
ной) форме информируют заявителей по интересующим их
вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной
этики муниципальных служащих Администрации городского
округа Карпинск, утвержденным поста-новлением Админис-
трации городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320
"Об утверждении Кодекса профессиональной этики  муници-
пальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск" (далее - Кодекс профессиональной этики муниципаль-
ных служащих Администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свер-
дловской области, муниципальным правовым актам городс-
кого округа Карпинск. При ответах на письменные обраще-
ния заявителей работники Отдела ЖКХ обязаны подробно, в
вежливой (корректной) форме информировать заявителей
по интересующим их вопросам в соответствии   с Кодексом
профессиональной этики муниципальных служащих Админи-

страции городского округа Карпинск.
Консультации по вопросам, связанным с предоставле-

нием муниципальной услуги, могут быть получены заявите-
лями посредством устных, письменных (в т.ч. в электрон-
ном виде) обращений в МФЦ -  сайт в сети "Интернет"
www.mfc66. ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги направляется любым
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заяви-
теля, указанный в обращении; по электронной почте (в том
числе при электронном  запросе заявителей); факсом; через
МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) или иным спосо-
бом, указанным в обращении заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

1.5. Регистрация и хранение документов,
необходимых для предоставления муниципальной

услуги

При обращении заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал система реги-
стрирует заявление и прилагаемые к нему документы авто-
матически и формирует подтверждение о регистрации паке-
та документов.

Регистрация заявления и прилагаемых документов явля-
ется основанием для начала действий по предоставлению
муниципальной услуги.

Хранение заявления на предоставление муниципальной
услуги и документов, прилагаемых к заявлению, осуществ-
ляется специалистами Отдела ЖКХ, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги, в специально отведён-
ных для этого местах в кабинете № 60 Администрации го-
родского округа Карпинск в течение трех лет, с последующей
утилизацией.

1.6. Информация по предоставлению
муниципальной услуги, размещаемая в местах

предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск (да-
лее - Администрации), на этаже расположения Отдела ЖКХ,
а также в его помещениях размещается следующая инфор-
мация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги в текстовом и графическом (схема-
тическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, формы данных до-
кументов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе ЖКХ (адрес
официального сайта городского округа Карпинск в сети Ин-
тернет, на котором размещается информация о муниципаль-
ной услуге; адреса электронной почты Отдела ЖКХ; спра-
вочные телефоны, телефоны сотрудников; почтовый адрес,
график работы Отдела ЖКХ, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги; план размещения специалис-
тов, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений и иных организаций, в кото-
рые необходимо обратиться заявителям в целях последую-
щего предоставления им муниципальной услуги.
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2.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: "Выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа Карпинск Свердловс-
кой области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства" (далее - Специальное разрешение).

2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется
от имени органов местного самоуправления городского ок-
руга Карпинск, в пределах своей компетенции, Отделом ЖКХ
(Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- выдача Специального разрешения;
- отказ в выдаче Специального разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Специальное разрешение в случае, если требуется со-
гласование только владельцев автомобильных дорог, и при
наличии соответствующих согласований, выдаётся в срок,
не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заяв-
ления, в случае необходимости согласования маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с
даты регистрации заявления.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в дру-
гом населенном пункте, в Отдел ЖКХ осуществляется в срок
не более 5 рабочих дней.

В случае подготовки ответа заявителю ранее срока, ус-
тановленного для рассмотрения заявления, указанный от-
вет направляется заявителю в течение 10 рабочих дней с
момента его подготовки, а при предоставлении муниципаль-
ной услуги на базе МФЦ - ответ в указанный срок направля-
ется в МФЦ.

В случае, если для осуществления движения тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства тре-
буется оценка технического состояния автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обуст-
ройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, срок выдачи специального разрешения уве-
личивается на срок проведения указанных мероприятий.

В случае необходимости экстренного пропуска крупнога-
баритных и (или) тяжеловесных грузов, направляемых для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных
аварий и других подобных ситуаций, заявления о выдаче Спе-
циального разрешения рассматриваются в оперативном по-
рядке в течение одного рабочего дня  с возможностью
предъявления копий платёжных документов, подтверждаю-
щих оплату государственной пошлины за выдачу специаль-
ного разрешения, платежей за возмещение вреда, причинён-
ного тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспорт-
ными средствами, автомобильным дорогам, после выдачи
специального разрешения.

Отдел ЖКХ в случае принятия решения об отказе в вы-
даче Специального разрешения по основаниям, указанным в
подпунктах 1-3 пункта 2.8 настоящего Регламента, информи-
рует Заявителя в письменной форме о принятом решении
в течение 4 рабочих дней со дня регистрации соответствую-
щего заявления.

Сроки, указанные в настоящем Регламенте, исчисляются
со дня подачи заявления через Портал или МФЦ, если иное не
установлено настоящим Регламентом.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-
роса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги или выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги, помноженное на ко-
личество человек в очереди.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.5. Нормативно-правовое регулирование
по предоставлению муниципальной услуги

Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги:

Федеральный закон от 31.07.2008 г. № 145-ФЗ "Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 05.08.2000 г. №117-ФЗ "Налоговый
кодекс Российской Федерации (часть вторая)";

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопас-
ности дорожного движения";

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.10.1993 г. № 1090   "О правилах дорожного движения";

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.11.2009 г. № 934 "О возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российс-
кой Федерации";

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272
"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом";

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от 24.07.2012 г. № 258 "Об утверждении Порядка выдачи спе-
циального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов";

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7 "Об утвер-
ждении Правил обеспечения безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприя-
тий по подготовке работников юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих перевозки ав-
томобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом, к безопасной работе и транспортных
средств к безопасной эксплуатации";

Постановление Правительства Свердловской области от
21.11.2012 г. № 1305-ПП "Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги";

Устав городского округа Карпинск, утвержденный решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. №23/1.

Постановление Администрации городского округа Кар-
пинск от 15.10.2013 г.  №  2093 "Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых на территории го-
родского округа Карпинск".
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2.6. Документы, необходимые для получения
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель
или его представитель подает в МФЦ или через Портал доку-
менты, необходимые для получения Специального разреше-
ния:

Перечень документов, необходимых для получения Спе-
циального разрешения:

Заявление на получение Специального разрешения по ус-
тановленной форме (Приложение № 2 к Регламенту). К заяв-
лению прилагаются:

1) копия документов тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства (паспорт транспортного
средства или свидетельство о регистрации транспортного
средства);

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (автопоезда) с изображением размеще-
ния груза (при его наличии) согласно Приложению № 7 к Рег-
ламенту. На схеме транспортного средства изображается
транспортное средство, планируемое к участию в перевоз-
ке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение
осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае
неравномерного распределения нагрузки по длине оси - рас-
пределение на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке за-
явленного груза в транспортном положении (при его нали-
чии);

4) в случае подачи заявления представителем владель-
ца транспортного средства к заявлению также прилагается
документ, подтверждающий полномочия представителя вла-
дельца транспортного средства.

В случаях, предусмотренных федеральными законами,
универсальная электронная карта является документом, удо-
стоверяющим личность гражданина, права застрахованного
лица в системах обязательного страхования, иные права
гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, уни-
версальная электронная карта является документом, удос-
товеряющим право гражданина на получение государствен-
ных и муниципальных услуг, а также иных.

Заявление Заявителем оформляется на русском языке
машинописным текстом (буквами латинского алфавита воз-
можно оформление адреса владельца транспортного сред-
ства, наименования владельца транспортного средства, гру-
за, марок и моделей транспортных средств, их государствен-
ных регистрационных знаков).

При заполнении Заявления не допускаются исправления,
использование сокращений слов и аббревиатур (за исключе-
нием используемых в организационно-правовой форме юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) и назва-
нии организации).

Заявление и схема транспортного средства (автопоез-
да) заверяются подписью заявителя (для физических лиц),
подписью руководителя или уполномоченного лица и печа-
тью (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей).

Копии документов, указанные в подпункте 1 настоящего
пункта, заверяются подписью и печатью владельца транс-
портного средства или нотариально.

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации подача заявления с приложением документов, указан-
ных в части 1 настоящего пункта, осуществляется путём
направления их через МФЦ - www.mfc66.ru или с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) для их рассмотре-
ния в соответствии с настоящим Регламентом.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и
рассмотрении документов

Основания для отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий
на подписание данного заявления;

2) заявление не содержит сведений, установленных пун-
ктом 8 Приказа Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 24.07.2012 г. № 258 "Об утверждении Порядка выда-
чи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
и Приложением № 2 настоящего Регламента;

3) к заявлению не приложены документы, соответствую-
щие требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.

Уполномоченный орган (подведомственное учреждение
(организация)), принявший решение об отказе в регистрации
заявления, обязан незамедлительно проинформировать за-
явителя о принятом решении с указанием оснований приня-
тия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием Портала
информирование заявителя о принятом решении происходит
через личный кабинет заявителя на Портале.

2.8. Перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

Отдел ЖКХ отказывает в выдаче Специального разре-
шения в случаях, если:

1) не вправе, согласно настоящему Регламенту и пункту
40 Приказа Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 24.07.2012 г. № 258  "Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов", выда-
вать специальные разрешения по заявленному маршруту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и докумен-
тах, не соответствуют техническим характеристикам транс-
портного средства и груза, а также технической возможнос-
ти осуществления заявленного движения тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств;

3) установленные требования о перевозке делимого гру-
за не соблюдены;

4) при согласовании маршрута установлена невозмож-
ность осуществления движения по заявленному маршруту
транспортным средством с заявленными техническими ха-
рактеристиками в связи с техническим состоянием автомо-
бильной дороги, искусственного сооружения или инженер-
ных коммуникаций, а также по требованиям безопасности
дорожного движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобиль-

ной дороги согласно пункту 28 Приказа Министерства транс-
порта Российской Федерации от 24.07.2012 г. № 258 "Об ут-
верждении Порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов";

- принятие специальных мер по обустройству пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-
муникаций, определённых согласно проведённой оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установлен-
ных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их
участков, определённых согласно проведённой оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установлен-
ных законодательством случаях;

6) заявитель не произвёл оплату оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если
такие работы были проведены по согласованию с заявите-
лем;

7) заявитель не произвёл оплату принятия специальных
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, если такие работы были прове-
дены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внёс плату в счёт возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
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портным средством;
9) заявитель не произвёл оплату государственной по-

шлины за выдачу специального разрешения.
После устранения оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги Заявитель вправе обратиться по-
вторно для получения муниципальной услуги.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения
муниципальной услуги

Выдача Специального разрешения Заявителю осуществ-
ляется в МФЦ или через личный кабинет Единого Портала
после получения подтверждения уплаты Заявителем госу-
дарственной пошлины за выдачу Специального разрешения,
платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
расходов на проведение оценки технического состояния ав-
томобильных дорог, проведение укрепления автомобильных
дорог или принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков.

Государственная пошлина уплачивается в соответствии
с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации (образец заполнения
расчетных документов на оплату государственной пошлины
за выдачу Специального разрешения представлен в Прило-
жении № 13 к Регламенту).

Заявителем производится оплата в счёт возмещения вре-
да, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми, а также, при необходимости, оплата расходов на осуще-
ствление оценки технического состояния автомобильных до-
рог, их укрепление, в случае, если такие работы были прове-
дены по согласованию с заявителем, оплата принятия спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог и пе-
ресекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в
пределах согласованного маршрута.

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, рассчитывается в соответствии с по-
становлением Администрации.

Оплата расходов на осуществление оценки технического
состояния автомобильных дорог, их укреплению, оплата при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных до-
рог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуни-
каций в пределах согласованного маршрута осуществляет-
ся в соответствии с расчётами, предоставленными владель-
цами автомобильных дорог и владельцами сооружений и ин-
женерных коммуникаций.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди
при получении муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день.

2.12. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в помещении, со-
ответствующем санитарно-эпидемиологическим и противо-
пожарным правилам и нормативам.

Прилегающая к зданию территория должна быть оборудо-
вана парковочными местами, исходя из фактической воз-
можности для их размещения, в т.ч. и для парковки авто-
транспортных средств инвалидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской,
содержащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение

документов оборудуются стульями, есть доступные для по-
сетителей туалеты и гардероб.

 Места для заполнения документов оборудуются инфор-
мационными стендами, стульями и столом для оформления
документов, обеспечиваются бланками заявлений и необхо-
димыми канцелярскими принадлежностями.

В помещениях размещается информационный стенд, на
котором размещается следующая информация:

- форма заявления и образец его заполнения;
- текст Регламента;
- блок - схемы, наглядно отображающие последователь-

ность прохождения всех административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги (Приложения №№ 3,
4 и 5 к Регламенту);

- перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- формы и образцы документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- сведения о месте нахождения, справочных телефон-
ных номерах и графике работы Отдела ЖКХ, адрес сайта
городского округа Карпинск, адрес электронной почты Отде-
ла ЖКХ.

- помещение, в котором осуществляется приём граждан,
предусматривает:

- возможность оформления заявителем письменного об-
ращения;

- доступ к основным нормативным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги определяются для осуществления оценки и контроля де-
ятельности Отдела ЖКХ и его должностных лиц.

Показателями доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации о правилах пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения услуги
действий;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, в том числе Портала или че-
рез МФЦ;

- наличие различных каналов получения муниципальной
услуги.

В число качественных показателей доступности и каче-
ства предоставляемой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо
выполнить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предостав-
лении муниципальной услуги;

- простота и ясность изложения информационных и инст-
руктивных документов по предоставлению муниципальной
услуги;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) за-
явителей;

- оперативность предоставления муниципальной услуги
(соответствие стандарту времени, затраченного на подго-
товку документов, ожидание предоставления муниципаль-
ной услуги, непосредственное получение муниципальной
услуги);

- количество обоснованных жалоб;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-

луги;
- время ожидания при предоставлении муниципальной ус-

луги;
- количество документов, требуемых для получения му-

ниципальной услуги.
Оказание инвалидам помощи, необходимой для получе-

ния в доступной для них форме информации о правилах пре-
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доставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения услуги
действий:

- обеспечение допуска на объекты инвалида в сопро-
вождении собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме, установленной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления му-
ниципальной услуги инвалида совместно с сурдопереводчи-
ком, тифлосурдопереводчиком, а также иным лицом, владе-
ющим жестовым языком;

- оказание инвалидам, имеющим стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, необхо-
димой помощи в передвижении по объектам специалистами,
осуществляющими предоставление муниципальной услуги;

- обеспечения возможности вызова специалиста, за-
нятого предоставлением муниципальной услуги;

- проведение инструктажа специалистов, осуществля-
ющих первичный контакт с получателями муниципальной ус-
луги, по вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по
зрению официального сайта городского округа Карпинск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на ко-
тором размещаются административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги

в многофункциональных  центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

Обеспечение возможности получения Заявителями ин-
формации о предоставляемой муниципальной услуге на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск

www.karpinsk.midural.ru.
Обеспечение возможности получения и копирования За-

явителями на официальном сайте городского округа Карпинск
форм заявлений и иных документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги в электронном виде
www.karpinsk.midural.ru.

Обеспечение возможности для Заявителей в целях по-
лучения муниципальной услуги представлять документы с
использованием Единого портала государственных услуг http:/
/gosuslugi.ru либо многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Ин-
формация о месте нахождения и графике работы МФЦ может
быть получена на официальном сайте ГБУ СО "МФЦ" в сети
"Интернет" -  www.mfc66.ru.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги Отделом ЖКХ
включает в себя выполнение следующих административных
процедур:

- приём представленных Заявителем заявления и прила-
гаемых документов, проверка правильности заполнения, на-
личия документов и сведений, указанных                 в пункте
2.6 настоящего регламента, направление запроса о государ-
ственной регистрации Заявителя с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и ре-
гистрация документов Заявителя;

- направление Заявок на согласование маршрутов тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых про-
ходит данный маршрут, часть маршрута (далее - Заявок),
расчёт размера вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам, оформление Специального разрешения или Извещения
об отказе в выдаче специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства (далее - Извещение об
отказе в выдаче специального разрешения);

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией;

- выдача Заявителю Специального разрешения.
Блок-схемы предоставления муниципальной услуги при-

водятся в Приложениях № 3, 4 и 5 к Регламенту.
3.2. Приём представленных Заявителем заявления и при-

лагаемых документов, проверка правильности заполнения,
наличия документов и сведений, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Регламента, направление запроса о государствен-
ной регистрации Заявителя с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и регистра-
ция документов Заявителя.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение      от Заявителя либо МФЦ документов
ответственным лицом Отдела ЖКХ:

- при личном обращении Заявителя или его представите-
ля в МФЦ;

- через "Личный кабинет" Портала.
При получении документов специалист МФЦ проверяет

наличие всех необходимых документов, указанных в пункте
2.6 настоящего Регламента; выдает в день обращения доку-
мент о приеме заявления и документов; направляет заявле-
ние и документы в Администрацию. При электронном взаи-
модействии производит сканирование принятых от заяви-
теля заявления и документов, заверяет соответствие све-
дений, содержащихся в электронных образцах документов,
сведениям, содержащимся в документах на бумажном носи-
теле, и подписывает полный комплект документов усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направля-
ет их в Администрацию  посредством автоматизированной
информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в день приема от
заявителя.

Специалист Отдела ЖКХ проводит проверку правильнос-
ти заполнения Заявления, наличия документов и сведений,
указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента и регистриру-
ет их в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 8).

Специалист Отдела ЖКХ в отношении владельца транс-
портного средства направляет запрос на получение инфор-
мации о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, зарегист-
рированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия по межведомственному запросу, исключая требова-
ние данных документов у заявителя.

Заявитель вправе представить указанную информацию
в Отдел ЖКХ, МФЦ по собственной инициативе.

В случае подачи заявления с использованием Портала,
информирование заявителя о его регистрационном номере
происходит через "Личный кабинет" заявителя на Портале.

Ответственными за выполнение административной про-
цедуры являются:

- специалист Отдела ЖКХ, ответственный за исполне-
ние муниципальной услуги;

- специалист МФЦ, ответственный за получение от Зая-
вителя документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Рег-
ламента.

Регистрация Заявлений осуществляется в соответствии
с пунктом 2.11 настоящего Регламента.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в дру-
гом населенном пункте, в Администрацию осуществляется
в срок не более 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления Заявителя в Журнале регистрации за-
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явлений.
3.3. Направление Заявок, расчёт размера вреда, причи-

няемого автомобильным дорогам, оформление Специально-
го разрешения или Извещения об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения.

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация Заявления.

Ответственными за выполнение административной про-
цедуры является специалист Отдела ЖКХ, ответственный
за направление Заявок (Приложение № 9 к Регламенту) Вла-
дельцам автомобильных дорог; обработку полученных со-
гласований от Владельцев автомобильных дорог, расчёт раз-
мера вреда.

Должностное лицо Отела ЖКХ, ответственное за рассмот-
рение поступивших документов и оформление Заявок при рас-
смотрении представленных документов в течение четырёх
рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет:

- наличие полномочий на выдачу специального разреше-
ния по заявленному маршруту;

- сведения, предоставленные в заявлении и документах,
на соответствие технических характеристик транспортного
средства и груза, а также технической возможности осуще-
ствления заявленного движения тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных транспортных средств;

- соблюдение требований о перевозке делимого груза;
- устанавливает путь следования по заявленному марш-

руту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути

следования заявленного маршрута;
- направляет в адрес владельцев автомобильных дорог,

по дорогам которых проходит данный маршрут, часть марш-
рута, Заявку.

В Заявке указываются: наименование органа, направив-
шего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута); наименование и ад-
рес владельца транспортного средства; государственный ре-
гистрационный знак транспортного средства; предполагае-
мый срок и количество поездок; характеристика груза (наи-
менование, габариты, масса); параметры транспортного сред-
ства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси,
количество осей, масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (ав-
топоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопро-
вождения), предполагаемая скорость движения, подпись упол-
номоченного должностного лица Администрации городского
округа Карпинск (далее - Администрация)(в случае направ-
ления заявки на бумажном носителе).

Администрация городского округа Карпинск:
1) как владелец автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения:
а) определяет возможность осуществления движения тя-

желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
по заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) мес-
тного значения, исходя из грузоподъёмности и габаритов ис-
кусственных и иных инженерных сооружений, несущей спо-
собности дорожных одежд на автомобильных дорогах мест-
ного значения по заявленному маршруту с использованием
методов, установленных действующими нормами, на осно-
вании сведений автоматизированных баз данных о состоя-
нии дорог и искусственных сооружений,    а также материа-
лов оценки технического состояния автомобильных дорог,
дополнительных обследований искусственных сооружений.

Определение возможности осуществления движения тя-
желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
по заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) мес-
тного значения проводится в течение четырёх рабочих дней
с даты регистрации заявки;

б) в случае, если для осуществления движения тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных средств тре-
буется принятие специальных мер по обустройству пересе-
кающих автомобильную дорогу местного значения сооруже-
ний и инженерных коммуникаций, Отдел ЖКХ направляет в
течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения
возможности осуществления движения тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств соответству-

ющую заявку владельцам данных сооружений и инженерных
коммуникаций.

2) при получении от владельцев пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций ин-
формации о предполагаемом размере расходов на принятие
указанных мер и условиях их проведения, в течение одного
рабочего дня информирует об этом Заявителя (в случае по-
дачи заявления  с использованием Портала, информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через лич-
ный кабинет заявителя на Портале).

3) при получении согласия от Заявителя направляет та-
кое согласие владельцу пересекающих автомобильную до-
рогу сооружений и инженерных коммуникаций.

4) в случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проходит через желез-
нодорожные переезды, расположенные в местах пересече-
ния автомобильных дорог местного значения с железнодо-
рожными путями, в течение одного рабочего дня со дня нача-
ла рассмотрения возможности осуществления движения
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств направляет соответствующую заявку на согласо-
вание маршрута владельцам инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, в ведении которых находятся такие желез-
нодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза
составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5
м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превы-
шает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
5) при поступлении информации от владельцев автомо-

бильных дорог о необходимости проведения оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог или их участков, в
том числе в случае, когда масса транспортного средства
(автопоезда) с грузом или без превышает фактическую гру-
зоподъёмность искусственных дорожных сооружений, рас-
положенных по маршруту движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, и предполагае-
мых расходах на осуществление указанной оценки, в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения от владельца авто-
мобильной дороги информации о необходимости и условиях
проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуще-
ствление указанной оценки уведомляет об этом заявителя.

В отношении автомобильных дорог местного значения оп-
ределение необходимости проведения подобной оценки и рас-
чёт предполагаемых расходов проводится Администрацией,
как владельцем местных дорог, в двухдневный срок     с даты
регистрации Заявления.

6) при получении согласия Заявителя на проведение оцен-
ки технического состояния автомобильных дорог или их уча-
стков и на оплату расходов, Администрация направляет дан-
ное согласие владельцам автомобильных дорог.

7) в случае получения отказа заявителя (отсутствия со-
гласия заявителя  в течение пяти дней) от проведения оцен-
ки технического состояния автомобильных дорог или их уча-
стков и на оплату расходов, Отдел ЖКХ оформляет и на-
правляет Заявителю Извещение об отказе в оформлении спе-
циального разрешения (через личный кабинет Портала или
через МФЦ).

8) срок проведения оценки технического состояния авто-
мобильных дорог  и (или) их участков не должен превышать
30 рабочих дней.

9) по результатам оценки технического состояния авто-
мобильных дорог или их участков определяется возможность
осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных транспортных средств по заявленному маршруту,
условия такого движения, а также необходимость укрепле-
ния автомобильных дорог или принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков и рас-
ходы на проведение указанных мероприятий.

10) при поступлении информации о результатах оценки
технического состояния автомобильных дорог или их участ-
ков от владельцев автомобильных дорог Отдел ЖКХ в тече-
ние трех рабочих дней со дня получения ответов от вла-
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дельцев автомобильных дорог информирует об этом Заяви-
теля.

11) при получении согласия Заявителя на проведение ук-
репления автомобильных дорог или принятие специальных
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков,
Отдел ЖКХ направляет данное согласие владельцам авто-
мобильных дорог.

12) в случае получения отказа заявителя (отсутствия со-
гласия заявителя  в течение пяти рабочих дней) от проведе-
ния укрепления автомобильных дорог или принятия специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков Отдел ЖКХ принимает решение об отказе в оформлении
Специального разрешения, о чём сообщает Заявителю.

13) сроки и условия проведения укрепления автомобиль-
ных дорог и (или) принятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков определяются в
зависимости от объёма выполняемых работ владельцами
автомобильных дорог и пересекающих автомобильную доро-
гу сооружений и инженерных коммуникаций.

14) Отдел ЖКХ, после проведения владельцами автомо-
бильных дорог оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог или их участков и (или) укрепления автомобиль-
ных дорог или принятия специальных мер по обустройству
автомобильных дорог или их участков и получения расчёта
платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным транспортным средством, на-
правляет указанный расчёт платы в адрес Заявителя.

В случае, если характеристики автомобильных дорог или
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций не позволяют осуществить движение
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств по указанному в заявлении маршруту, Администра-
ция, при получении информации от владельцев автомобиль-
ных дорог, направляет Заявителю Извещение об отказе в
выдаче Специального разрешения (через личный кабинет
Портала или через МФЦ).

15) Отдел ЖКХ, после получения необходимых, в соот-
ветствии с пунктом 35 Порядка выдачи специального разре-
шения, согласований:

- производит расчёт размера вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными средствами по автомобильны-
ми дорогам;

- оформляет, подписывает и направляет Заявителю из-
вещение на оплату возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными средствами, по автомобильным
дорогам, с учётом расчётов платы в счёт возмещения вреда
автомобильным дорогам, полученных от Владельцев авто-
мобильных дорог по заявленному маршруту (Приложение №
10 к Регламенту);

- оформляет проект Специального разрешения.
16) при наличии оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1-8 пункта
2.8 Регламента, специалист Отдела ЖКХ оформляет проект
мотивированного Извещения об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения (далее - Извещение об отказе).

3.4. Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение должностным лицом Отдела ЖКХ пред-

ставленных Заявителем документов производится в тече-
ние четырёх рабочих дней со дня регистрации Заявления;

- направление заявок на согласование маршрутов тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
владельцам автомобильных дорог производится в течение
четырёх рабочих дней со дня регистрации Заявления;

- рассмотрение и направление владельцами автомобиль-
ных дорог согласований (в случае отсутствия необходимос-
ти оценки технического состояния автомобильных дорог, их
укрепления или принятия специальных мер по обустройству
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций) производится              в течение четырёх рабочих дней.

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации согласование маршрута транспортного средства осу-
ществляется путём предоставления документа о согласо-
вании, в том числе посредством факсимильной связи, или
путём применения единой системы межведомственного

электронного взаимодействия с использованием электрон-
но-цифровой подписи или ведомственных информационных
систем с последующим хранением оригиналов документов в
случае отсутствия механизма удостоверения электронно-
цифровой подписи.

- оформление Специального разрешения (Приложение №
6 к Регламенту) или Извещения об отказе (Приложение № 11
к Регламенту) составляет один рабочий день со дня поступ-
ления в Отдел ЖКХ согласований такого маршрута             от
всех Владельцев автомобильных дорог или отказа в его со-
гласовании.

3.5. Результатом административной процедуры являет-
ся оформление Специального разрешения или Извещения об
отказе.

Специальное разрешение оформляется на бланке, изго-
товленном в соответствии с требованиями, указанными в
пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном
экземпляре, с указанием порядкового номера и даты оформ-
ления.

Подписанное Уполномоченным должностным лицом Ад-
министрации Специальное разрешение, в случае отсутствия
необходимости согласования                       с Госавтоинспек-
цией, регистрируется должностным лицом Отдела ЖКХ в
Журнале выданных специальных разрешений (Приложение
№ 12 к Регламенту) и выдаётся Заявителю (через личный
кабинет Портала или МФЦ).

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения
оформляется на бланке Администрации.

Извещение об отказе должно содержать основания, по
которым запрашиваемое Специальное разрешение не может
быть предоставлено, регистрационный номер и дату подпи-
сания.

В случае принятия решения об отказе в выдаче Специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в подпунк-
тах 9 и 10 пункта 2.8 настоящего Регламента, Отдел ЖКХ
информирует Заявителя путём направления Извещения об
отказе          в выдаче специального разрешения в течение
одного рабочего дня с момента подписания Извещения через
личный кабинет Портала или через МФЦ.

3.6. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекци-
ей (в случае необходимости согласования с Госавтоинспек-
цией).

1) основанием для начала административной процедуры
является подписание уполномоченным должностным лицом
Администрации Специального разрешения.

2) ответственным за выполнение административной про-
цедуры является должностное лицо Отдела ЖКХ, ответ-
ственное за направление Специальных разрешений на со-
гласование в Госавтоинспекцию, регистрацию согласован-
ного Специального разрешения в  Журнале выданных специ-
альных разрешений;

3) согласование маршрута тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства осуществляется дол-
жностным лицом Отдела ЖКХ с Госавтоинспекцией путём
направления заявки на согласование маршрута тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, ко-
торая состоит из оформленного специального разрешения с
приложением копий документов, указанных в пункте 2.6 Рег-
ламента, и копий согласований маршрута транспортного сред-
ства.

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в
случаях, если для движения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства требуется: укрепление
отдельных участков автомобильных дорог; принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог и пере-
секающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пре-
делах маршрута транспортного средства; изменение орга-
низации дорожного движения по маршруту движения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства; введение ограничений в отношении движения других
транспортных средств по требованиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

4) Отдел ЖКХ, в день получения согласованных Специ-
альных разрешений, регистрирует их в Журнале выданных
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специальных разрешений.
5) срок выполнения административной процедуры состав-

ляет пять рабочих дней со дня направления заявки в Госав-
тоинспекцию.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства проводится Госавтоинс-
пекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации
заявки, полученной от уполномоченного органа.

6) результатом административной процедуры является
регистрация Специального разрешения в Журнале выданных
специальных разрешений.

3.7. Выдача Заявителю Специального разрешения.
Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется получение должностным лицом Отдела ЖКХ согла-
сованных Специальных разрешений в Госавтоинспекции.

Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист Отдела ЖКХ, ответственный
за выдачу Специального разрешения Заявителю.

Выдача Специального разрешения Заявителю осуществ-
ляется в МФЦ или через личный кабинет Единого Портала
после получения подтверждения уплаты Заявителем госу-
дарственной пошлины за выдачу Специального разрешения,
платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
расходов на проведение оценки технического состояния ав-
томобильных дорог, проведение укрепления автомобильных
дорог или принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков.

Результатом административной процедуры является вы-
дача Специального разрешения Заявителю.

Срок выполнения административной процедуры - в зави-
симости от срока выполнения Заявителем требований, ука-
занных в абзаце 3 настоящего пункта.

По письменному обращению заявителя в течение одного
рабочего дня до выдачи Специального разрешения в случае,
если не требуется согласование маршрута транспортного
средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указан-
ного в заявлении на получение Специального разрешения
транспортного средства на аналогичное по своим техничес-
ким характеристикам, весовым и габаритным параметрам
при условии предоставления подтверждающих однотипность
весовых и габаритных параметров документов (копия пас-
порта транспортного средства или свидетельства о регист-
рации).

При отказе Заявителю в получении Специального разре-
шения по требованию Заявителя возвращаются все пред-
ставленные им документы. В случае невостребованности
документов материалы хранятся в кабинете №60 Админис-
трации городского округа Карпинск в течении 3-х лет, с пос-
ледующей утилизацией. Срок возврата представленных до-
кументов - 3 рабочих дня с момента поступления заявления
о возврате.

Отказ в выдаче Специального разрешения может быть
оспорен Заявителем  в досудебном и судебном порядке.

Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат му-
ниципальной услуги передается Отделом в МФЦ не позднее
следующего рабочего дня со дня изготовления документа,
фиксирующего принятое решение. Выдача результата заяви-
телю оператором МФЦ производится не позднее следующего
рабочего дня, следующего за днем получения документов от
Отдела ЖКХ.

В случае обращения заявителя через Портал, результат
услуги отправляется в личный кабинет заявителя.

По осуществлению выдачи результата муниципальной ус-
луги в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего
дня передает в Отдел ЖКХ экземпляры документов, кото-
рые подлежат хранению в Отделе ЖКХ.

Выдача документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, помноженное на коли-
чество человек в очереди.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела ЖКХ, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги, - начальником
Отдела ЖКХ (лицом его заменяющим), заместителем главы
Администрации городского округа Карпинск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи;

- в отношении операторов МФЦ - руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела ЖКХ
и операторами МФЦ последовательности действий и поло-
жений административного регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требований к предоставлению муни-
ципальной услуги, установленных административным рег-
ламентом и иными нормативными правовыми актами, ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области, а также нормативно-правовыми актами
городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением админис-
тративного регламента, принятием решений и совершением
действий специалистами Отдела ЖКХ, операторами МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги оформляются актом,
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых
и внеплановых проверок качества предоставления

муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются Отделом ЖКХ ежекварталь-
но в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе обеспечение комфортности предос-
тавления муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами,
возникающими  у заявителей при получении муниципальной
услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им ко-
нечного результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечно-
го результата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества
предоставления муниципальной услуги) осуществляется в
соответствии с Постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 26.03.2013 № 558 "Об утверждении по-
рядка проведения мониторинга качества предоставления му-
ниципальных услуг в городском округе Карпинск".

Результаты плановых проверок качества предоставле-
ния муниципальной услуги оформляются в виде ежеквар-
тальных и ежегодных отчётов и анализируются. В случае
выявления недостатков или отклонений фактических значе-
ний параметров от нормативно установленных, Отделом
ЖКХ принимаются меры по их устранению. При наличии вины
специалистов Отдела ЖКХ в нарушении требований к пре-
доставлению муниципальной услуги, указанным специалис-
там выносятся дисциплинарные или административные
взыскания  в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся на основании жалоб (претен-
зий) заявителей на решения или действия (бездействие) дол-
жностных лиц, принятые или осуществлённые в ходе предо-
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ставления муниципальной услуги. Решение о проведении вне-
плановой проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги принимается главой городского округа Карпинск
в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и указываются предло-
жения по их устранению. При наличии вины специалистов
Отдела ЖКХ в нарушении требований к предоставлению
муниципальной услуги указанным специалистам выносятся
дисциплинарные или административные взыскания в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, муниципальными правовы-
ми актами городского округа Карпинск.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги

Персональная ответственность должностных лиц Отде-
ла ЖКХ закрепляется в их должностных регламентах и ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

Для осуществления со своей стороны контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в Администра-
цию индивидуальные и коллективные обращения с предло-
жениями, рекомендациями по совершенствованию качества
и порядка предоставления муниципальной услуги, а также
заявления и жалобы с сообщениями о нарушении ответствен-
ными должностными лицами, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований настоящего Регламента, законода-
тельных и иных нормативных правовых актов.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Право на обжалование решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование в досу-
дебном порядке действий (бездействий) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

5.1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за достоверность сведений, содержавшихся в пред-
ставленной жалобе.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.2.1. Предметом жалобы являются  решения и действия
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

3) требование у заявителя документов, не предусмот-

ренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, Администрации городского округа Карпинск, для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, Администрации городского округа Карпинск для
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, Администра-
ции городского округа Карпинск;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-рации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, Администра-
ции городского округа Карпинск для предоставления муници-
пальной услуги;

7) отказ Администрации городского округа Карпинск, пре-
доставляющей муниципальную услугу, специалиста Отдела
ЖКХ Администрации городского округа Карпинск, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение ус-
тановленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц,

муниципальных служащих

5.3.1. Основанием для начала досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление жалобы в Админис-
трацию городского округа Карпинск в ходе личного приема
заявителя, в форме электронного документа или в письмен-
ной форме.

5.3.2. Жалобы на действия (бездействие) и решения спе-
циалистов Администрации городского округа Карпинск,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, мо-
гут быть направлены главе городского округа Карпинск.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения обращений
(жалобы)

5.4.1. Жалоба подается в Администрацию городского ок-
руга Карпинск заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том числе при личном
приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде, а также посредством передачи
её через МФЦ.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальный
сайт городского округа Карпинск, единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг либо региональный портал
государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность.

5.4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) в письменной форме по адресу: 624930 Свердловская

обл. г. Карпинск  ул. Мира, д. 63.
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2) по электронной почте на электронный адрес городско-
го округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru  или воспользо-
ваться официальным Интернет-сайтом городского округа
Карпинск: http://karpinsk.midural.ru. В этом случае документы,
указанные в п. 5.4.3. настоящего Административного регла-
мента могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется;

3) передать лично в Администрацию городского округа
Карпинск в приемную Главы городского округа Карпинск (при-
ем документов осуществляется  в понедельник - четверг с
8.00 до 12.00 с 13.00 до 17.15 часов, в пятницу с 8.00   до
12.00 с 13.00 до 16.00 часов, суббота, воскресенье - выход-
ные дни). При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность;

4) через многофункциональные центры, либо официаль-
ный сайт ГБУ СО "МФЦ" в сети "Интернет" - www.mfc66.ru.

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в Ад-
министрацию городского округа Карпинск, подлежит обяза-
тельной регистрации в журнале входящей корреспонденции
(далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления с присвоением ей регистрационного но-
мера.

5.4.6. Информация о личном приеме главой городского
округа Карпинск, должностными лицами Администрации го-
родского округа Карпинск размещена на официальном Ин-
тернет-сайте городского округа Карпинск

http://karpinsk.midural.ru.
5.4.7. Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ

осуществляется в дни его работы. Не позднее следующего
рабочего дня за днём поступления обращения (жалобы) опе-
ратор МФЦ обязан передать её в Администрацию.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

5.5.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, дол-

жностного лица органа местного самоуправления, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), по-
чтовый адрес, адрес (адреса) электронной почты (если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа),
номер (номера) контактного телефона (не обязательно).

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Администрации городского округа Карпинск, дол-
жностного лица Администрации городского округа Карпинск
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) Администрации го-
родского округа Карпинск, должностного лица Администрации
городского округа Карпинск либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении
обращения (жалобы)

5.6.1. Администрация городского округа Карпинск, отдел
ЖКХ или МФЦ вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего, а также членов его
семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.2. Администрация городского округа Карпинск отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требова-ниями настоящего административного
регламента в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.

5.6.3. В указанных случаях заявитель должен быть пись-
менно проинфор-мирован об отказе в предоставлении отве-
та по существу жалобы.

5.7. Право на получение информации
о рассмотрении обращения (жалобы)

5.7.1. Заявитель имеет право на основании письменного
запроса получать информацию и копии документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7.2. Отдел ЖКХ или должностные лица, муниципальные
служащие Отдела ЖКХ, ответственные за предоставление
муниципальной услуги "Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению на территории городского округа Карпинск", обязаны
предоставить заявителю возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающи-
ми его права и свободы, если не имеется установленных
феде-ральным законодательством ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в От-
дел ЖКХ, иные органы администрации городского округа Кар-
пинск и (или) иные организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде
в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-
ступившего в установленном порядке (в том числе в элект-
ронной форме), не должен превышать 15 дней со дня регист-
рации обращения, если более короткие сроки рассмотрения
обращения (жалобы) не установлены действующим законо-
дательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.9.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены
принятого решения;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполно-

моченного на ее рассмотрение органа.
5.9.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на

ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений,  в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.10. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.10.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.

5.10.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы
указываются:

1) наименование органа местного самоуправления, дол-
жность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должнос-
тного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, муниципальном служащем, реше-
ние или действия (бездействие) которого обжалуется;
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3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки

устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-
доставления результата муници-пальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.

5.10.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается Главой городского округа Карпинск. По желанию
заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-
жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа.

5.10.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы
заявителя признаются обоснованными, то принимаются ре-
шения о применении мер ответственности к должностным
лицам, муниципальным служащим, допустившим нарушение
в ходе предоставления муниципальной услуги на основании
настоящего административного регламента.

5.10.5. Если подача жалобы заявителем осуществлялась
через МФЦ, то результат рассмотрения поступившей в Ад-
министрацию жалобы на качество предоставляемой муни-
ципальной услуги передается отделом ЖКХ в МФЦ не по-
зднее следующего рабочего дня со дня принятия решения по
результатам рассмотрения жалобы заявителя и изготовле-
ния документа, фиксирующего принятое решение. Выдача
результата заявителю оператором МФЦ производится не по-
зднее следующего рабочего дня, следующего за днем получе-
ния документов от отдела ЖКХ.

5.11. Порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих в суде

5.11.1. Заявитель вправе обжаловать решения, приня-

тые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц Администрации городского
округа Карпинск, муниципальных служащих в судебном по-
рядке (в городской суд общей юрисдикции в соответствии с
Главой 22 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации" от 08.03.2015 № 21-ФЗ.

5.11.2. Согласно пункту 1 статьи 219  Кодекса админист-
ративного судопроизводства Российской Федерации" от
08.03.2015 № 21-ФЗ гражданин вправе обратиться в суд с
заявлением об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) Администрации городского округа Карпинск в тече-
ние трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нару-
шении его прав и свобод.

5.11.3.  Порядок составления и направления админист-
ративного искового заявления об оспаривании действий
(бездействий) Администрации городского округа Карпинск
при предоставлении муниципальной услуги изложен в Ко-
дексе административного судопроизводства Российской
Федерации.

5.12. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

5.12.1. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы обеспечивается посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте городского окру-
га Карпинск.

5.12.2. Администрация городского округа Карпинск обес-
печивает консультирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) Администрации
городского округа Карпинск и их должностных лиц, муници-
пальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам местного значения городского округа Карпинск
Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Приложение № 1
к административному регламенту

№ 
пп 

Наименование 
органа 

Место 
нахождения 

Почтовый 
адрес 

Номера 
телефоно

в для 
справок 

Адреса электронной 
почты, сайта, 

интернет-сервиса 

1. Администрация 
городского округа 

Карпинск 
(отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи) 

Свердловская 
область, 

город 
Карпинск, 

улица Мира, 
дом № 63, 

кабинеты №№ 
35, 60 

624930, 
Свердловская 

область, 
город Карпинск, 

улица Мира, 
дом № 63 

телефон 
(34383)  
3-05-85 
3-23-13 

факс 
(34383) 
3-05-85 
3-23-13 

 Адрес официального 
 сайта 
 www.karpinsk.midural.ru. 
 Адрес электронной почты 
 otdelgkhkarpinsk@mail.ru 

 

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для юридических лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ____________ № ______________
поступило в _________________________
дата ________________ № _____________

Приложение № 2
к административному регламенту
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 
транспортного средства <*> 

 

Маршрут движения  
 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)  
На срок с  по  
На количество поездок  
Характеристика груза: Делимый да нет 
Наименование <**> Габариты Масса 
   

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 
 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом 
(т) 

 Масса тягача 
(т) 

Масса прицепа 
(полуприцепа) 
(т) 

  
Расстояния между осями  
Нагрузки на оси (т)  
Габариты транспортного средства (автопоезда): 
Длина 
(м) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Минимальный радиус поворота с грузом 
(м) 

    
Необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час)  

 

Банковские реквизиты  
 

Оплату гарантируем 
   
(должность) (подпись) (фамилия) 

 
<*> Для российских владельцев транспортных средств.

<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и
транспортной тары (способ крепления).
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БЛОК - СХЕМА № 1
процедуры выдачи Специального разрешения

Приложение № 3
к административному регламенту

Блок - схема № 2
процедуры выдачи специального разрешения

(особенности согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, для движения которого требуется укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер

по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций)

Приложение № 4
к административному регламенту
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                                      ┌──────────────────────────┐ 
                                      │      Блок-схема N 1      │ 
                                      └────────────┬─────────────┘ 
                                                   \/ 
                         ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─┐ 
 Информирование Отдела                                ┌─────────────────────┐ 
                         │                            │     Направление     │/┴─── 
                                                      │Отделом ЖКХ    заявок│\┬─── 
           ┌─────────────┤ ┌─────────────────────┐    │   на согласование   │ 
           │  ┌──────────┤ │    Согласование     │    │ маршрута владельцам │<┼────┐ 
           │  \/           │маршрутов владельцами│    │ автомобильных дорог │      │ 
┌──────────┴──────────┐  │ │ автомобильных дорог │    └─────────────────────┘ │    │ 
│ Направление заявки  │    │   с направлением    │    ┌─────────────────────┐      │ 
│   на согласование   │  │ │расчета платы в счет │    │     Поступление     │ │    │ 
│     владельцам      │    │  возмещения вреда   │    │    в Отдел ЖКХ      │      │ 
│ пересекающих дорогу │  │ │     (4 р./дня)      │    │    от владельцев    │ │    │ 
│    сооружений и     │    └──┬┬───┬┬────┬───────┘    │    автомобильных    ├─┴─\  │ 
│     инженерных      │  │    ││   ││    │    /\      │ дорог согласований  ├─┬─/  │ 
│    коммуникаций     │       ││   ││    │    │       │     или отказа      │ │    │ 
│   в случае, если    │  │    ││   ││    │    │       │   в согласовании    │      │ 
│ требуется принятие  │       ││   ││    │    │       │      маршрута       │ │    │ 
│   специальных мер   │  │    \/   \/    │    │       └─────────────────────┘      │ 
│ по их обустройству  │                  │    └───────────────────────────────┼────┘ 
│  (1 р./день со дня  │  │                                           /\ 
│ регистрации заявки  │  └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─┘ 
│  от Отдела ЖКХ      │                  \/                          │ 
└──────────┬──────────┘    ┌─────────────────────────────────────┐   │ 
           │               │Направление владельцами автомобильных│   │ 
           │               │  дорог заявки владельцам жел. дор.  │   │ 
           │               │           инфраструктуры            │   │ 
           │               └──────────┬──────────────────────────┘   │ 
           │                          \/                             │ 
           │               ┌─────────────────────┐                   │ 
           │               │ Согласование заявки │                   │ 
           │               │владельцами жел. дор.├──────────────────>│ 
           │               │   инфраструктуры    │                   │ 
           │               │       (3 дня)       │                   │ 
           \/              └─────────────────────┘                   │ 
┌────────────────────────────────────────────────┐    ┌──────────────┴──────┐ 
│ Регистрация заявки на согласование владельцами │    │     Направление     │ 
│  пересекающих дорогу сооружений и инженерных   │    │     владельцами     │ 
│коммуникаций и направление информации владельцу │    │ пересекающих дорогу │ 
│ а/дороги и Отделу ЖКХ предполагаемом размере   │    │    сооружений и     │ 
│              расходов (2 р./дня)               │    │     инженерных      │ 
└──────────┬─────────────────────────┬───────────┘    │    коммуникаций     │ 
           \/                        \/               │согласования маршрута│ 
┌─────────────────────┐    ┌─────────────────────┐    └─────────────────────┘ 
│     Отдел ЖКХ       │<───┤      Владельцы      │               /\ 
└──────────┬──────────┘    │ автомобильных дорог │    ┌──────────┴──────────┐ 
           │               └─────────┬───────────┘    │     Направление     │ 
           \/                        \/               │Отделом согласия     │ 
┌─────────────────────┐    ┌─────────────────────┐    │Заявителя владельцами│ 
│   Информирование    ├───>│Получение Отделом ЖКХ├───>│ пересекающих дорогу │ 
 Отделом ЖКХ Заявителя│    │согласия от Заявителя│    │    сооружений и     │ 
│  о предполагаемом   │    └─────────────────────┘    │     инженерных      │ 
│  размере расходов   │                               │    коммуникаций     │ 
│     (1 р./день)     │                               └─────────────────────┘ 
└──────────┬──────────┘ 
           \/ 
┌─────────────────────┐    ┌─────────────────────┐    ┌─────────────────────┐ 
│     Неполучение     ├───>│ Отказ Отдела ЖКХ    ├───>│ Отказ Отдела ЖКХции │ 
│Отделом ЖКХ согласия │    │ Заявителю в выдаче  │    │ Заявителю в выдаче  │ 
│    от Заявителя     │    │    Специального     │    │    Специального     │ 
└─────────────────────┘    │     разрешения      │    │     разрешения      │ 
                           │   по основаниям,    │    │  по иным основаниям,│ 
                           │      указанным      │    │      указанным      │ 
                           │  в Регламенте       │    │    в Регламенте     │ 
                           │                     │    │                     │ 
                                                                 └────────────  ───  ─┘          └─────────────────┘ 
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Блок - схема № 3
процедуры выдачи Специального разрешения

(особенности согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, для движения
которого требуется оценка технического состояния автомобильных дорог)

Приложение № 5
к административному регламенту
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Форма

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО

И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА
(лицевая сторона)

Приложение № 6
к административному регламенту

Вид перевозки (международная, 
межрегиональная, местная) 

 Год  

Разрешено выполнить  Поездок в период с  по  

По маршруту 

 

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)) 

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда): 
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Масса транспортного 
средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

  

Расстояния между осями  

Нагрузки на оси (т)  

Габариты транспортного 
средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  

 

   

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

"__" _________ 20__ г. 
 

(оборотная сторона)

Вид сопровождения  

Особые условия движения <*> 

 

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы 
управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку 
(указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата 
согласования) 

 

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в 
области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам Российской 
Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен: 

Водитель(и) транспортного 
средства 

 

 (Ф.И.О.) подпись 

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
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Подпись владельца транспортного 
средства 

(Ф.И.О.) 

"__" ________ 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) 

 

 

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках 
(указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью 
ответственного лица и печатью организации) 

 

 

(без отметок недействительно) 

Особые отметки контролирующих органов 

 
 

--------------------------------
<*> Определяются Администрацией, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

СХЕМА
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), с указанием размещения груза

(при его наличии)

    Вид сбоку:

                          Рисунок

    Вид сзади:

                          Рисунок

________________________________________________                         ______________________
                      (должность, фамилия заявителя)                                            (подпись заявителя)

                                                                      М.П.

Приложение № 7
к административному регламенту

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

Приложение № 8
к Административному регламенту
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Приложение № 9
к Административному регламенту

Форма

Бланк Администрации

______________ N _____________                                          _________________________________

 На N ________ от ____________                                             _________________________________
                                                                                                       (наименование и адрес владельца
                                                                                                                автомобильной дороги)

О согласовании маршрута
транспортного средства

ЗАЯВКА
НА СОГЛАСОВАНИЕ МАРШРУТА ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В соответствии с частями 1, 4, 6 статьи 31 Федерального
закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 24.07.2012 N 258 "Об утвержде-
нии Порядка выдачи специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов" (далее - Порядок), направляю для согласова-
ния маршрут перевозки тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного груза по автомобильным дорогам, находящимся в
Вашем ведении, согласно прилагаемым заявлениям.

1. Вид перевозки __________________________________________________________
2. Маршрут движения: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование автомобильной дороги)
3. Наименование и адрес владельца транспортного средства: _________________
___________________________________________________________________________
4. Предполагаемый срок и количество поездок _______________________________
5. Характеристика груза

N 
п/п 

Наименование Габариты Масса 

    

    
 6. Сведения о транспортном средстве (автопоезде):

Марка,  модель, государственный регистрационный знак транспортного средства _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
расстояние между осями ______________________________________________________________________________________
нагрузки на оси ______________________________________________________________________________________________
количество осей ______________________________________________________________________________________________
Масса транспортного средства (автопоезда):
без груза ________, в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа ___________
с грузом ________, в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа ____________
Габариты транспортного средства (автопоезда): длина _______ ширина ________
высота ___________
7. Необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения) ___________________________________________________________
8. Предполагаемая скорость движения ____________________________________________________________________________

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007, взимание платы за согласование марш-
рутов транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов не допускается.

Согласование прошу произвести в сроки, не превышающие установленные п. 19 Порядка, утвержденного Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258.

Результат согласования маршрута прошу направить в адрес Администрации:

Адрес:
Тел./факс                   E-mail:

Приложение:
_______________________________ ___________________ _______________________
(Должность уполномоченного лица      (подпись)        (Инициалы, фамилия)
        Администрации)

Тел. исполнителя:
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Форма
Приложение № 10
к Административному регламенту

ИЗВЕЩЕНИЕ № _______ 
 
         Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 
              осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов. 
                        Код бюджетной классификации 
          _______________________________________________________ 
                                (вид сбора) 
 
г. Карпинск 
 
Плательщик ________________________________________________________________ 
Адрес: ____________________________________________________________________ 
Р/с № ________________________________ в __________________________________ 
ИНН _________________ БИК: ________________ к/с № _________________________ 
КПП ___________________ 
Код по ОКОНХ: ______________ Код по ОКПО: ____________ Телефон: ___________ 
 
Получатель ________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________ 
Р/с N __________________________________ в ________________________________ 
ИНН _________________ БИК: _______________ к/с № __________________________ 
КПП ___________________ 
ОКАТО: _________________ Код по ОКПО: ________________ Телефон: ___________ 
 
  

  

Итого к оплате:  
 
               ____________________________________________________________ 
               ____________________________________________________________ 
                                      (сумма прописью) 
 
                                             М.П.       ___________________ 

Приложение № 11
к Административному регламенту

Форма

┌───────────────────────────────┐ 
│                               │ 
│                               │ 
│     Бланк Администрации       │ 
│                               │ 
│                               │ 
└───────────────────────────────┘ 
 
________________ № ______________   _______________________________________ 
На № _________ от _______________   _______________________________________ 
                                    (указать полное наименование заявителя) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ)КРУПНОГАБАРИТНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

На основании проведенной  проверки  полноты  и  достоверности сведений,
представленных         ___________________________________________________________,
                                                                 (наименование заявителя)
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проверки    технической   возможности   проезда  тяжеловесного и (или)крупногабаритного транспортного   средства по маршруту,
предложенному  Заявителем  (либо неоплаты Заявителем компенсации ущерба,  наносимого  тяжеловесными транспортными
средствами,  либо      отказа      владельца      автомобильной      дороги ________________________________________________
в согласовании маршрута тяжеловесного и (или)крупногабаритного транспортного  средства Администрация ____________
принимает решение об отказе  в  выдаче  специального  разрешения  на  движение  по автомобильным

дорогам   местного  значения  ___________________ тяжеловесного и (или)крупногабаритного транспортного  средства,
осуществляющего  по следующей (следующим) причине (причинам):

    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________

__________________________________      ___________       ____________________________
   (должность уполномоченного лица              (подпись)                  (инициалы, фамилия)
                администрации)

Исполнитель

Приложение № 12
к Административному регламенту

ЖУРНАЛ
ВЫДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

N 
п/п 

N 
специального 
разрешения 

Дата выдачи 
специального 
разрешения 

Срок действия 
специального 
разрешения 

Маршрут движения 
транспортного 

средства, 
осуществляющего 

перевозки 
тяжеловесных 

и (или) 
крупногабаритных 

грузов 

Сведения о владельце 
транспортного средства: 

Наименование, 
организационно-правовая 

форма, адрес 
(местонахождение) 

юридического лица – 
для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, 

данные документа, 
удостоверяющего личность, 

адрес места жительства – 
для индивидуального 
предпринимателя и 

физических лиц 

Подпись лица, 
получившего 
специальное 

разрешение <*>

1 2 3 4 5 6 7 
 

2 февраля 2017 г., четверг



30 • МВ Городского округа Карпинск  • № 1

Приложение № 13
к Административному регламенту

Образец <*> 
                                                                ┌─────────┐ 
____________    ____________________                            │ 0401060 │ 
Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат.                    └─────────┘ 
                                                                      ┌───┐ 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N                 _____________ _________________ │   │ 
                                          Дата         Вид платежа    └───┘ 
Сумма   │ 
прописью│ 
────────┴─────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────── 
ИНН                   │КПП               │Сумма   │ 1600-00 
──────────────────────┴──────────────────┤        │ 
                                         ├────────┼──────────────────────── 
                                         │Сч. N   │ 
Плательщик                               │        │ 
─────────────────────────────────────────┼────────┤ 
                                         │БИК     │ 
                                         ├────────┤ 
                                         │Сч. N   │ 
Банк плательщика                         │        │ 
─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────── 
                                         │БИК     │ 
                                         ├────────┤ 
                                         │Сч. N   │ 
Банк получателя                          │        │ 
──────────────────────┬──────────────────┼────────┤ 
ИНН                   │КПП               │Сч. N   │ 
──────────────────────┴──────────────────┤        │ 
                                         ├────────┼────┬───────────┬─────── 
                                         │Вид оп. │    │Срок плат. │ 
                                         ├────────┤    ├───────────┤ 
                                         │Наз. пл.│    │Очер. плат.│ 
                                         ├────────┤    ├───────────┤ 
Получатель                               │Код     │    │Рез. поле  │ 
─────────────────────┬────────────┬───┬──┴────┬───┴────┴────┬──────┴──┬──── 
─────────────────────┴────────────┴───┴───────┴─────────────┴─────────┴──── 
Назначение платежа: 
Оплата  госпошлины  за  выдачу  спец. разрешения на движение по автодорогам 
транспорт.   средства,   осуществляющего  перевозку  тяжеловесных  и  (или) 
крупногабаритных грузов. 
НДС не облагается. 
___________________________________________________________________________ 
                             Подписи              Отметки банка 
          М.П.          ________________________ 
                        ________________________ 

--------------------------------
<*> Перед заполнением расчетных документов рекомендуется уточнить реквизиты.
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