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Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области

Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

типовом Административном регламенте (далее – Админи-
стративный регламент), указаны в Приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регла-

мента
1.1 Административный регламент устанавливает стан-

дарт предоставления Муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в случае, если маршрут указанного 
транспортного средства проходит по автомобильным до-
рогам местного значения в границах муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнечногорского 
района Московской области Московской области и не про-
ходит  по автомобильным дорогам федерального, региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог» (далее – Муниципальная услуга), 
состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме посредством информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области» (далее – РПГУ), а 
также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской об-
ласти (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского района Московской области. 

1.2. Настоящий Административный регламент регу-
лирует отношения между лицами, имеющими право на 
получение Муниципальной услуги и Администрации му-
ниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области по вопросу 
выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства в случае, если маршрут указан-
ного транспортного средства проходит по автомобильным 
дорогам местного значения в границах муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского района Московской области и не проходит по авто-
мобильным дорогам федерального, регионального или меж-
муниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог.

2. Лица, имеющие право на получение Муници-
пальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муни-
ципальной услуги, являются владельцы транспортных 
средств, осуществляющие транспортировку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным до-
рогам муниципального или межмуниципального, местного 
значения Московской области (далее – Заявители).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Му-
ниципальной услуги:

2.2.1. Физические лица;
2.2.2. Индивидуальные предприниматели; 
2.2.3. Юридические лица.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Административного регламента, могут представлять иные 
лица, действующие в интересах Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его полномочия (далее – 
представитель Заявителя), оформленного  в соответствии 
с Приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 24.07.2012  № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение  по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (да-
лее – Порядок выдачи специальных разрешений).

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет Администрации границах муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнечногорского 
района Московской области и организаций, участвующих 
в предоставлении и информировании о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту;

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информации 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приве-
дены в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной 
услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача специального раз-

решения на движение  по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
в случае, если маршрут указанного транспортного средства 
проходит по автомобильным дорогам местного значения в 
границах муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского района Московской об-
ласти и не проходит  по автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог».

4.2. Заявитель (представитель Заявителя) обращается 
в Администрацию муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Москов-
ской области для получения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства (далее – 
специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения границах муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области, участкам таких автомобильных дорог, располо-
женным в границах одного муниципального образования 

Московской области при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в границах Московской 
области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам регионального, межмуници-
пального и федерального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог.

5. Органы и организации, участвующие в предоставле-
нии  Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муни-
ципальной услуги, является Администрация муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского района Московской области.

5.2. Непосредственное предоставление Муниципаль-
ной услуги осуществляется структурными подразделения-
ми Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области. 

5.3. Администрация муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области обеспечивает предоставление Муни-
ципальной услуги посредством муниципального портала 
государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти (далее – РПГУ) и в МФЦ в части выдачи результата 
предоставления Муниципальной услуги.

5.4. Порядок осуществления личного приема Заявителя 
устанавливается организационно-распорядительным доку-
ментом Министерства транспорта и дорожной инфраструк-
туры Московской области, ответственного за предоставле-
ние Муниципальной услуги. 

5.5. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный до-
ступ к РПГУ для подачи заявления. Перечень МФЦ указан 
в Приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту.

5.6. Администрация муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского района Мо-
сковской области и МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы или органы местного самоуправления, 
организации.

5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области взаимодействует с:

5.7.1. Федеральной налоговой службой для получения 
сведений о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя или юридического лица, за-
регистрированного на территории Российской Федерации;

5.7.2. Управлением Федерального казначейства по 
Московской области для получения сведений об оплате 
государственной пошлины и оплате возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми посредством Государственной информационной систе-
мы о государственных и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП);

5.7.3. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области для согласования специального разрешения;

5.7.4. Владельцами частных автомобильных дорог для 
согласования маршрута движения (его участка).

6. Результаты предоставления Муниципальной 
услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услу-
ги является:

6.1.1. Выдача специального разрешения по форме 
утвержденной Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24.07.2012 №258, указанной 
в Приложении 4 к настоящему Административному ре-
гламенту, оформленного на бумажном носителе, подпи-
санного должностным лицом Администрации (указать 
орган местного самоуправления Московской области) 
и заверенное печатью Администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского района Московской области.

6.1.1.1. Специальное разрешение выдается Заявителю 
(представителю Заявителя) в МФЦ.

6.1.2. Отказ в выдаче специального разрешения по 
форме, указанной в Приложении 5  к настоящему Ад-
министративному регламенту, оформленный в виде 
электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (далее – ЭП) 
уполномоченного должностного лица Администрации 
муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского района Московской области, на-
правляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг 
единой информационной системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области (далее 
– Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

6.1.3. При необходимости Заявитель (представитель 
Заявителя) дополнительно может получить отказ в вы-
даче специального разрешения в МФЦ на бумажном 
носителе. В этом случае специалистом МФЦ распечаты-
вается экземпляр электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации 
муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского района Московской области, за-
веряется подписью уполномоченного специалиста МФЦ 
и печатью МФЦ и выдается Заявителю (представителю 
Заявителя).

6.2. Факт предоставления Муниципальной услуги фик-
сируется в Единой информационной системе оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области 
(далее - ЕИС ОУ).

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от 
результата предоставления Муниципальной услуги, на-
правляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя)  на РПГУ. 

7. Срок регистрации Заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админи-
страции муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского района Московской 
области в день его подачи. Заявление, поданное через 
РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, 
регистрируется в Администрации муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнечногорско-
го района Московской области на следующий рабочий 
день.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 19.12.2017 Г. № 364  
Об уТВЕРждЕНИИ АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕдОСТАВЛЕНИя 

МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ 
ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя 

В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ 

ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ 
МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении  

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства 
проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района Московской области и не проходит по ав-
томобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог» (Приложение 1).

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городское поселение Поварово www.povarovo.org.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

 Руководитель администрации В.В. Викторов

Приложение №1 к постановлению администрации  МО ГП Поварово № _____ от «_19_» _декабря_2017 года

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ 
ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ 
ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги с даты 

регистрации Заявления  в Администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского района Московской области составляет:

а) в случае, если требуется согласование только вла-
дельцев автомобильных дорог, не более 11 рабочих дней; 

б) в случае необходимости согласования маршрута 
транспортного средства с органами ГИБДД, не более 15 
рабочих дней;

в) в случае, если для осуществления транспортировки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств, требуется оценка технического состояния автомо-
бильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений  и 
инженерных коммуникаций, после осуществления указан-
ных мероприятий, срок выдачи специального разрешения 
не может превышать 90 календарных дней с даты, регистра-
ции заявления в Администрацию муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского 
района Московской области, с учетом проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог  и (или) их 
участков в течение 30 рабочих дней.

г) в случае, если требуется экстренный пропуск тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, 
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, рассматриваются Администрация муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского района Московской области в оперативном по-
рядке в течение одного дня с возможностью предъявления 
копий платежных документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины за выдачу специального разре-
шения, платежей за возмещение вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами автомобильным 
дорогам, после выдачи специального разрешения.

8.2. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги, соответствующий результат 
направляется Заявителю (представителю Заявителя) в 
срок не более четырех рабочих дней с даты, регистрации 
Заявления в Администрацию муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области.

8.2. Если последний день срока предоставления Му-
ниципальной услуги приходится  на нерабочий день, днем 
окончания срока предоставления Муниципальной услуги 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

9. Правовые основания предоставления Муни-
ципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Муниципальной услуги, 
являются:

9.1.1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 12.11.2007,  № 46, ст. 5553);

9.1.2. Порядок выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утвержденный приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 
№ 258 («Российская газета», № 265, 16.11.2012).

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Прило-
жении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной 

услуги
10.1. Список документов, обязательных для предостав-

ления Заявителем (представителем Заявителя):
а) документ, удостоверяющий личность Заявителя 

(представителя Заявителя);
б) документ, удостоверяющий полномочия представи-

теля Заявителя, в случае обращения  за предоставлением 
Муниципальной услуги представителем Заявителя;

в) заявление на получение специального разрешения по 
форме, указанной в Приложении 7;

г) копия документа на транспортное средство (паспорт 
транспортного средства или свидетельство о регистрации 
транспортного средства), с использованием которого пла-
нируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов;

д) схема транспортного средства (автопоезда), с исполь-
зованием которого планируется перевозка тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, с изображением разме-
щения такого груза по форме Приложения 8 к настоящему 
Административному регламенту;

е) сведения о технических требованиях к перевозке за-
явленного груза в транспортном положении;

10.2. Описание документов приведено в Приложении 9 
к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении Органов 
власти, Органов местного самоуправления или Ор-

ганизаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги за-

прашиваются следующие необходимые документы, находя-
щиеся в распоряжении Органов власти:

11.1.1. Сведения о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, зарегистрированных на территории Российской Фе-
дерации в Федеральной налоговой службе.

11.1.2. Сведения об оплате государственной пошлины 
и оплате возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами в Управлении Федерального каз-
начейства по Московской области посредством ГИС ГМП;

11.2. Документы, указанные п. 11.1, могут быть пред-
ставлены Заявителем (представителем Заявителя) по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю (представителю Заявителя)  в предоставлении 
Муниципальной услуги.

11.3. Администрация муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского района Мо-
сковской области, МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) предоставления документов и 
информации, указанных в настоящем пункте. 

11.4. Администрация муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского района Мо-
сковской области, МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) предоставления информации и 
осуществления действий, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме и регистрации документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги без предъявления документа, позволяющего устано-
вить личность Заявителя (представителя Заявителя).

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления 
текста.

12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в 
установленном законодательством порядке.

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

12.1.6. Документы утратили силу (удостоверяющие 
личность заявителя, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, паспорт транспортного средства или 
свидетельство  о его регистрации).

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в 
Заявлении утвержденной формы.

12.1.8. Качество представленных документов не позво-
ляет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся 
в документах.

12.1.9. Представлен неполный комплект документов.
12.1.10. Представление заявления, оформленного не в 

соответствии с требованиями настоящего Административ-
ного регламента.

12.1.11. Заявление подписано лицом, не имеющим пол-
номочий на подписание заявления.

12.1.12. Представление Заявителем документов, содер-
жащих сведения, отличающиеся  в заявлении и предостав-
ленных документах;

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в прие-
ме (регистрации) документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, при направлении заявления  
в электронном виде через РПГУ являются:

12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие запол-
нения, недостоверное, неполное либо неправильное, не со-
ответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом).

12.2.2. Предоставление электронных копий (электрон-
ных образов) документов,  не позволяющих в полном объе-
ме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

12.3. Решение об отказе в приеме электронного заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, оформляется по форме согласно Прило-
жению 10 к настоящему Административному регламенту, 
подписывается уполномоченным должностным лицом 
Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области, и направляется в личный кабинет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) на РПГУ с указанием причин отказа 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем пода-
чи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основанием для отказа в предоставлении Муници-

пальной услуги являются:
13.1.1. Администрация муниципального образования 

городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области не вправе согласно законодательству 
Российской Федерации, выдавать специальные разрешения 
по заявленному маршруту (п.п.4 п.10 статьи 31 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).).

13.1.2. Наличие противоречивых сведений в Заявлении 
и приложенных к нему документах.

13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 
10 настоящего Административного регламента, по форме 
или содержанию требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

13.1.4. Не соблюдены требования к перевозке делимо-
го груза, заключающиеся в размещении делимого груза на 
транспортном средстве таким образом, чтобы общая масса 
транспортного средства с таким грузом не превышала допу-
стимые массы транспортных средств, установленные пра-
вилами перевозки грузов автомобильным транспортом, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.04.2011 № 272;

13.1.5. При согласовании маршрута движения уста-
новлена невозможность осуществления движения по заяв-
ленному маршруту транспортным средством с указанными 
техническими характеристиками с учетом технических 
параметров автомобильных дорог, искусственных сооруже-
ний или инженерных коммуникаций, а также требований 
безопасности дорожного движения;

13.1.6. Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Административного регламента.

13.1.7. Отсутствует согласие Заявителя на:
1) проведение оценки технического состояния автомо-

бильной дороги;
2) принятие специальных мер по обустройству пересе-

кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, определенных согласно проведенной оцен-
ке технического состояния автомобильной дороги и в уста-
новленных законодательством случаях;

3) укрепление автомобильных дорог или принятие спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, определенных согласно проведенной оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установлен-
ных законодательством случаях; (в соответствии с главой V 
Порядка выдачи специального разрешения).

13.1.8. Заявитель не произвел оплату:
1) оценки технического состояния автомобильных до-

рог, их укрепления в случае, если такие работы были про-
ведены по согласованию с Заявителем;

2) принятия специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих авто-
мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, если такие работы были проведены по согласованию с 
Заявителем;

3) в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным транспортным средством; 

4) государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения;

13.1.9. Недостоверность сведений, указанных в За-
явлении.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отка-
заться от получения Муниципальной услуги на основании 
личного письменного заявления, написанного в свободной 
форме направив по адресу электронной почты или обратив-
шись в Министерство.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставлени-
ем Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление Муниципальной услуги
14.1. За предоставление Муниципальной услуги в со-

ответствии с пунктом 11 статьи 31 Федерального закона 
№ 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи ЗЗЗ.33 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу 
специального разрешения уплачивается государственная 
пошлина в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, размер государственной по-
шлины составляет 1600 рублей. 

14.2. Иная плата за предоставление Муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрена.

14.3. Заявителю (представителю Заявителя) в личном 
кабинете на РПГУ предоставлена возможность оплатить 
государственную пошлину за предоставление Муници-
пальной услуги непосредственно перед подачей Заявления 
и необходимых документов с использованием платежных 
сервисов в порядке, предусмотренном в Приложении 14 к 
настоящему Административному регламенту.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до по-
дачи Заявления на РПГУ, Заявителю (представителю Зая-
вителя) представлена возможность прикрепить электрон-
ный образ документа, подтверждающего платеж.

14.5. Представление информации об уплате государ-
ственной пошлины допускается с использованием инфор-
мации, содержащееся ГИС ГМП.

14.6. Администрация (указать орган местного самоу-
правления Московской области) не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) предоставления до-
кументов, подтверждающих внесение платы за предостав-
ление Муниципальной услуги. 

14.7. Администрация (указать орган местного самоу-
правления Московской области) не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) предоставления до-
кументов, подтверждающих внесение платы за предостав-
ление Муниципальной услуги. 

14.8. Излишне уплаченная государственная пошлина в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.20 Нало-
гового кодекса Российской Федерации возвращается в тече-
ние  1 месяца со дня подачи заявления о возврате излишне 
уплаченной госпошлины.

14.9. В случае принятия решения об отказе в предостав-
лении Муниципальной услуги оплаченная государственная 
пошлина за предоставление Муниципальной услуги не воз-
вращается.

15. Перечень услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления Муниципальной услуги, 

в том числе порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем доку-
ментов, необходимых для получения Муниципаль-

ной услуги
16.1. Основанием для предоставления Муниципальной 

услуги является обращение Заявителя (представителя За-
явителя) с заявлением в Администрацию муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского района Московской области посредством РПГУ. 

16.2. Порядок осуществления личного приёма уста-
навливается организационно-распорядительным доку-
ментом Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области. 

16.3. Организация предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием между Администрацией и МФЦ заключенным в по-
рядке, установленном законодательством. 

16.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
посредством РПГУ.

16.4.1. Заявления и документы, необходимые для по-
лучения Муниципальной услуги подаются посредством 
РПГУ. 

16.4.2. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя) формирует Заявление в 
электронном виде с использованием РПГУ с приложением 
файлов необходимых документов.

16.4.3. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя), авторизуется в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), 
затем заполняет Заявление с использованием интерактив-
ной формы в электронном виде. Заполненное Заявление 
отправляет вместе с прикрепленными электронными об-
разами документов, указанных в пункте 10.1 настоящего 
Административного регламента. 

16.4.4. Отправленное Заявление и документы поступа-
ют в ЕИС ОУ. Передача оригиналов  и сверка с электронны-
ми версиями документов не требуется.

17. Способы получения Заявителем результатов 
предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляет-
ся о ходе рассмотрения и готовности результата предостав-
ления Муниципальной услуги следующими способами:

17.0.1. Через Личный кабинет на РПГУ.
17.0.2. Посредством сервиса РПГУ «Узнать статус за-

явления». 
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) мо-

жет самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по 
телефону центра телефонного обслуживания населения 
Московской области 8(800)550-50-30.

17.1. Результат предоставления Муниципальной услуги 
может быть получен следующими способами:

17.1.1. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.1.2. Через Личный кабинет на РПГУ в виде электрон-

ного документа, в случае если результатом предоставления 
Муниципальной услуги является решение об отказе  в пре-
доставлении Муниципальной услуги. 

17.2. Специальное разрешение выдается Заявителю 
(представителю Заявителя) в МФЦ  по истечении срока, 
установленного для предоставления Муниципальной услу-
ги.

17.3. При отсутствии обращения Заявителя (предста-
вителя Заявителя) за результатом предоставления Муни-
ципальной услуги в МФЦ в течение срока действия, ука-
занного в специальном разрешении с даты окончания срока 
предоставления Муниципальной услуги, результат предо-
ставления Муниципальной услуги возвращается в течение 
5 рабочих дней в Администрацию муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского 
района Московской области для признания результата пре-
доставления Муниципальной услуги недействительным.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при лич-

ной подаче заявления и при получении результата предо-
ставления Муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляет Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 
к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муници-
пальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены  в Приложении 12 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 13 
к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги  в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 Административного регламента, подаются по-
средством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 на-
стоящего Административного регламента, прилагаются к 
электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству не-
обходимых документов, а наименование файлов должно по-
зволять идентифицировать документ и количество листов в 
документе.

21.3. Все документы должны быть отсканированы в 
одном из распространенных графических форматов файлов 
в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 
200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех ау-
тентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет воз-
можность отслеживать ход обработки документов в Личном 
кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

21.5. Заявителю предоставляется возможность опла-
тить государственную пошлину  на РПГУ при подаче Заяв-
ления. Также Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность прикрепить к Заявлению документ подтверж-
дающий оплату государственной пошлины.

21.6. При необходимости оплаты возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, Заявителю в личный кабинет на 
РПГУ направляется уведомление о необходимости оплаты 
до даты выдачи специального разрешения  с приложением 
квитанции (платежного поручения).
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22. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги  в Мфц

22.1. Организация предоставления Муниципальной 
услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между Администрацией и 
МФЦ заключенным в порядке, установленном законода-
тельством. Перечень МФЦ, в которых организуется предо-
ставление Муниципальной услуги в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту.

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осу-
ществить предварительную запись  на получение результа-
та предоставления Муниципальной услуги в МФЦ следую-
щими способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ;

2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
22.3. При предварительной записи Заявитель (предста-

витель Заявителя) сообщает следующие данные:
4) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты (при наличии);
7) желаемые дату и время представления документов. 
22.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообща-

ются дата и время получения результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

22.5. При осуществлении предварительной записи 
Заявитель (представитель Заявителя)  в обязательном по-
рядке информируется о том, что предварительная запись 
аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема.

22.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое вре-
мя вправе отказаться  от предварительной записи. 

22.7. В отсутствии заявителей, обратившихся по пред-
варительной записи, осуществляется прием Заявителей, 
обратившихся в порядке очереди. 

22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ  на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установленны-
ми постановлением Правительства Российский Федерации 
от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных  и муниципальных услуг», распоря-
жением Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/
РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг в Московской области».

22.9. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключенным в по-
рядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур при предоставле-

нии Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур при предо-

ставлении Муниципальной услуги:
1) Прием и регистрация документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги или отказ в приеме 
документов;

2) Обработка и предварительное рассмотрение доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги;

3) Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении Муниципальной услуги.

4) Рассмотрение документов и принятие решения о под-
готовке результата предоставления Муниципальной услуги 
в форме специального разрешения или в форме отказа;

5)  Оформление результата предоставления Муници-
пальной услуги и согласование его  с УГИБДД по Москов-
ской области; 

6) Выдача результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю.

23.2. Каждая административная процедура состоит 
из административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую ад-
министративную процедуру, приведен в Приложении 14 к 
настоящему Административному регламенту.

23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услу-
ги приведена в Приложении 15  к настоящему Администра-
тивному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблю-
дением и исполнением должностными лицами, му-

ниципальными служащими и специалистами Адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Мо-
сковской области положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений
24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 

Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению Муниципальной услуги, осущест-
вляется в форме:

- текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги;

- контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет руководитель 
Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области и уполномоченные им должностные лица.

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации муници-
пального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского района Московской области для контроля за 
исполнением правовых актов Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского района Московской области.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской об-
ласти, Министерством государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области в 
соответствии с порядком, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года 
№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля за предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Московской области и внесении 
изменений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области» и на основании Закона Московской области 
от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской об-
ласти об административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества предостав-

ления Муниципальной услуги и контроля за соблю-
дением порядка предоставления Муниципальной 

услуги
25.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-

верки решений и действий участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского района Московской области, а также в форме 
внутренних проверок Администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнечногорско-
го района Московской области по заявлениям, обращениям 
и жалобам граждан, их объединений и организаций на ре-
шения, а также действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов Администрации 
(указать орган местного самоуправления Московской об-
ласти), участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля 
утверждается руководителем Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского района Московской области.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок, систематического наблюдения 
за исполнением ответственными должностными лицами, 
муниципальными служащими Администрации муници-
пального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского района Московской области положений Ад-
министративного регламента в части соблюдения порядка 
предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского района Московской области проводятся не чаще 
одного раза в три года в соответствии с ежегодным планом 
проверок, утверждаемым Министерством государственно-
го управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области.

25.5. Внеплановые проверки Администрации муници-
пального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского района Московской области или должност-
ного лица Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с прокуратурой Московской об-
ласти на основании решения министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области, принимаемого на основании обращений 
граждан, организаций (юридических лиц) и полученной 
от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления информации о фактах нарушений законодательства 
Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов 
государственной власти Московской области также могу-
щих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угро-
зу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки Министерства проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области без согласования с органа-
ми прокуратуры в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора Московской области о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям, а также в целях контроля за 
исполнением ранее выданного предписания об устранении 
нарушения обязательных требований.

25.7. Должностными лицами Администрации муници-
пального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского района Московской области, ответственны-
ми за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, являются руководители структурных подразделе-

ний Администрации муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского района Мо-
сковской области.

26. Ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Му-

ниципальной услуги
26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 

работники Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области, ответственные за предоставление 
Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муни-
ципальной услуги решения и действия (бездействие) в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Московской области.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное  в процессе Текущего 
контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания 
в соответствии  с законодательством Российской Федера-
ции.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги, повлекшее ее непредставление или предостав-
ление Муниципальной услуги с нарушением срока, установ-
ленного Административным регламентом, предусматрива-
ет административную ответственность должностного лица 
Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области, ответственного за соблюдение порядка предостав-
ления Муниципальной услуги, установленную Законом 
Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ 
«Кодекс Московской области об административных право-
нарушениях».

26.4. Должностным лицом Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского района Московской области, ответственным за со-
блюдение порядка предоставления Муниципальной услуги 
является руководитель подразделения, осуществляющего 
предоставление Муниципальной услуги.

26.5. К нарушениям порядка предоставления Муници-
пальной услуги, установленного настоящим Администра-
тивным регламентом в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим Административным регламентом, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением Му-
ниципальной услуги;

2) требование от Заявителя представления документов 
и информации, в том числе подтверждающих внесение зая-
вителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих Муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Адми-
нистративным регламентом;

3) требование от Заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, для предоставления Муниципальной услуги 
не предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя, если осно-
вания отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены Административным 
регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муници-
пальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

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

27.6. Требованиями к порядку и формам Текущего 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
являются:

а) независимость;
б) тщательность.
27.7. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление, не находится в служебной зависимости от 
должностного лица, государственного гражданского служа-
щего, специалиста Министерства, участвующего  в предо-
ставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети су-
пругов  и супруги детей) с ним.

27.8. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 

должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

27.9. Тщательность осуществления Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги состоит в ис-
полнении уполномоченными лицами обязанностей, преду-
смотренных настоящим разделом.

27.10. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области жалобы на нарушение должностными 
лицами, государственными гражданскими служащими 
Министерства порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление 
с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом.

27.11. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги имеют право направлять в Министерство инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления Муници-
пальной услуги, а также жалобы и заявления на действия 
(бездействия) должностных лиц Министерства и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением Муниципаль-
ной услуги.

27.12. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости дея-
тельности Министерства при предоставлении Муниципаль-
ной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.13. Заявители (представители Заявителя) могут кон-
тролировать предоставление Муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления услуги, в 
том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий) по телефону, путем письменного обраще-
ния, в том числе по электронной почте.

V. досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих и специалистов 
Администрации (указать орган местного самоуправ-
ления Московской области), а также специалистов 

Мфц, участвующих в предоставлении Муниципаль-
ной услуги

28. досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих и специалистов 

Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 

района Московской области, а также специалистов 
Мфц, участвующих в предоставлении Муниципаль-

ной услуги
28.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе по-

дать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области и (или) его должностных лиц при предоставлении 
Муниципальной услуги.

28.2. Заявитель (представитель Заявителя) может обра-
титься с жалобой, в том числе  в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления о предо-
ставлении Муниципальной услуги, установленного настоя-
щим Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
слуги, установленного настоящим Административным ре-
гламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом;

4) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа  не предусмотрены настоящим Админи-
стративным регламентом;

6) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации муници-
пального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского района Московской области в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах, либо 
нарушении установленного срока таких исправлений;

28.3. Жалоба рассматривается должностным лицом Ад-
министрации муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского района Московской об-
ласти, предоставляющим государственную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) Администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского района Московской области, его должностного лица.

28.4. В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской 
области, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке 
подчиненности).

28.5. Жалоба подается в Администрации (указать орган 
местного самоуправления Московской области) в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде, в том числе в МФЦ.

28.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, должностное лицо, предоставляющего 
Муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
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ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты  (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского 
района Московской области, его должностного лица;

г) доводы, на основании которых Заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) Адми-
нистрации муниципального образования городское по-
селение Поварово Солнечногорского района Московской 
области, его должностного лица. Заявителем (представи-
телем Заявителя) могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии.

28.7. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя.  В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя (при наличии печати) и подписанная руко-
водителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти.

28.8. Прием жалоб в письменной форме осущест-
вляется Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области, в месте предоставления Муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение Муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной Муниципальной услуги).

28.9. Время приема жалоб должно совпадать со вре-
менем предоставления Муниципальных услуг.

28.10. Жалоба в письменной форме может быть на-
правлена в Администрациию муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногорского 
района Московской области по адресу, указанному в 
Приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту.

28.11. В случае подачи жалобы при личном приеме 
Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации;

28.12. В электронном виде жалоба может быть подана 
Заявителем посредством:

а) официального сайта Администрации муници-
пального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по адресу, указанному в Приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

б) РПГУ.
28.13. При подаче жалобы в электронном виде до-

кументы, указанные в пункте 28.7. настоящего Адми-
нистративного регламента могут быть представлены в 
форме электронных документов, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

28.14. Жалоба, поступившая в Администрации муни-
ципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномочен-
ным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органов, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственных услуг,  на их 
официальных сайтах, на РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Администрации 
муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского района Московской области, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме в Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области. 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МФЦ приема жалоб  и выдачи заявите-
лям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в 
вышестоящий орган отчетности  о полученных и рассмо-
тренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных  и неудовлетворенных жалоб).

28.15. Жалоба, поступившая в Администрацию муни-
ципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены Адми-
нистрацией муниципального образования городское по-
селение Поварово Солнечногорского района Московской 
области, уполномоченным на ее рассмотрение.

28.16. В случае обжалования отказа Администрации 
муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского района Московской области, 
его должностного лица в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя) либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

28.17. В случае, если в Администрацию муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского района Московской области поступила жало-
ба на порядок предоставления Муниципальной услуги не 
предоставляемой данным Администрацией, либо в ком-
петенцию Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области не входит принятие решения по 
жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
Администрации (указать орган местного самоуправления 
Московской области) направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует Заявителя (представителя Заявителя) о 
перенаправлении жалобы. При этом, срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном органе.

28.18. По результатам рассмотрения жалобы в со-
ответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» должностное лицо Администрации 
муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского района Московской области, 
уполномоченное на ее рассмотрение принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-
ворении. Указанное решение принимается в форме акта 
Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Москов-
ской области.

28.19. При удовлетворении жалобы Администрация 
муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского района Московской области 
принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата Муниципальной услуги не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

28.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется Заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения в письменной форме. В случае 
если жалоба была направлена в форме электронного до-
кумента, ответ заявителю направляется посредством 
РПГУ.

28.21. Жалоба, поступившая в Администрацию муни-
ципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

28.22. При этом, срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

28.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего Государ-
ственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

28.24. Администрация муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы.

28.25. Администрация муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

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

28.26. Ответ решения по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы должностным лицом Администрации муни-
ципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области.

28.27. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 29.18 настоящего Администра-
тивного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) 
в письменной форме и по желанию Заявителя (представите-

ля Заявителя) в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

28.28. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

28.29. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 
15.3. Закона Московской области от 4 мая 2016 года N 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об админи-
стративных правонарушениях», уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области.

28.30. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги
29.1. Обработка персональных данных при предостав-

лении Муниципальной услуги осуществляется на закон-
ной и справедливой основе с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере персональных 
данных.

29.2. Обработка персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги ограничивается до-
стижением конкретных, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом целей. Не допускается об-
работка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского 
района Московской области в процессе предоставления 
Муниципальной услуги, а также осуществления установ-
ленных законодательством Российской Федерации госу-
дарственных функций по обработке результатов предо-
ставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускает-
ся объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, не-
совместимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной 
цели обработки. Обрабатываемые персональные данные 
не должны быть избыточными по отношению к заявлен-
ной цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их до-
статочность, а в необходимых случаях и актуальность 
по отношению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского района Московской области должны принимать не-
обходимые меры либо обеспечивать их принятие по уда-
лению или уточнению неполных, или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осу-
ществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным зако-
нодательством, законодательством Московской области, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем, по которому является субъект персо-
нальных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по дости-
жении целей обработки или в случае утраты необходимо-
сти в достижении этих целей, если иное не предусмотре-
но законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в подпункте 29.4. Администра-
тивного регламента, в Администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского района Московской области обрабатываются 
персональные данные:

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) домашний, сотовый телефоны
4) сведения о государственной регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в подпункте 29.4 Административного 
регламента, к категориям субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Администрации муниципально-
го образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского района Московской области, относятся:

1) граждане, обратившиеся в Администрацию муни-
ципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области за предо-
ставлением Муниципальной услуги через РПГУ;

2) физические, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, обратившиеся в Администрации му-
ниципального образования городское поселение Пова-

рово Солнечногорского района Московской области за 
предоставлением Муниципальной услуги через РПГУ 

29.11. Сроки обработки и хранения, указанных выше 
персональных данных, определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также ины-
ми требованиями законодательства и нормативными до-
кументами. По истечению сроков обработки и хранения 
персональные данные подлежат уничтожению либо обе-
зличиванию, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

29.12. В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского района Московской области обязано прекратить 
обработку персональных данных или обеспечить ее 
прекращение (если обработка персональных данных осу-
ществляется другим лицом, действующим по его поруче-
нию уничтожить персональные данные или обеспечить 
их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по его по-
ручению в срок, не превышающий 30 дней с даты дости-
жения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено служебным контрактом, договором 
или соглашением, стороной которого является субъект 
персональных данных, либо если Администрация муни-
ципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.13.  В случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на обработку его персональных данных 
Администрация муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Москов-
ской области должно прекратить их обработку или обе-
спечить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по Администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского района Московской области и в случае, если со-
хранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Администра-
ции муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского района Московской области 
в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты по-
ступления указанного отзыва, если иное не предусмотре-
но служебным контрактом, договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных дан-
ных, либо если Администрация муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского 
района Московской области не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обра-
щения с персональными данными, о попытках несанкцио-
нированного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ 
к ним посторонних лиц;

8) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных 
данных запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональные 
данные, в неслужебных целях, а также в служебных це-
лях - при ведении переговоров по телефонной сети, в от-
крытой переписке, статьях и выступлениях; 

9) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

10) выполнять на дому работы, связанные с исполь-
зованием персональных данных, выносить документы и 
другие носители информации, содержащие персональ-
ные данные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требова-
ний законодательства о защите персональных данных, 
в том числе допустившие разглашение персональных 
данных, несут предусмотренную законодательством от-
ветственность.

29.18. Администрация муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уни-
чтожения, изменения, блокирования, копирования, пре-
доставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации. 
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ 
ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

Приложение 1  к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «____» _______г. №_

ТЕРМИНы И ОПРЕдЕЛЕНИя

В Регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент –

Административный регламент предоставления Муниципальной услуги по вы-
даче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным до-
рогам местного значения в границах муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района Московской области Москов-
ской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог;

АИС МФЦ
Автоматизированная информационная система управления деятельностью 
многофункционального центра;

БИК – банковский индивидуальный код;

Возмещение вреда –
Вред, причиняемый автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными 
средствами, подлежит возмещению владельцами транспортных средств при 
оформлении специального разрешения.

Муниципальная услуга –

Муниципальная услуга по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства про-
ходит по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнечногорского района 
Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог;

ГКУ МО «МО МФЦ»
Государственное казенное учреждение Московской области «Московский об-
ластной многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

ГИС ГМП - 
Государственная информационная система о государственных  и муниципаль-
ных платежах.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;
ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ЕИС ОУ –
единая информационная система предоставления государственных и муници-
пальных услуг Московской области;

ЕПГУ –
федеральная государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная  в сети Ин-
тернет по адресу http://www.gosuslugi.ru;

Заявитель – лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявление –

утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2012 № 258 форма для заполнения заявителем данных для получения 
специального разрешения в соответствии с положениями настоящего Админи-
стративного регламента;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
ИС – информационная система;
Крупно
габаритное транспортное сред-
ство

–
транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превышают 
допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федера-
ции;

к/с – корреспондентский счет;

Личный кабинет –
сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработ-
ки заявлений, поданных посредством РПГУ;

МСЭД –
межведомственная система электронного документооборота Московской об-
ласти;

МТДИ МО Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

МФЦ –
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

Неделимый груз –

груз, который без потери потребительских свойств или без риска его повреж-
дения не может быть разделен на две и более части. При перевозке крупно-
габаритным транспортным средством неделимым считается груз, являющийся 
неделимым по габариту (габаритам), превышающему (превышающим) допу-
стимые габариты транспортного средства при погрузке на него такого груза.

ОГРН – основной государственный регистрационный номер

ОГРНИП –
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя;

Органы власти –
государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг;

Подразделение Администрации 
подразделение непосредственно осуществляющее административные процеду-
ры по предоставлению услуги;

Полномочия Администрации –

Администрация муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области уполномочено выдавать специ-
альное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут 
указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам мест-
ного значения в границах муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского района Московской области Московской области 
и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

р/с – расчетный счет;

РГИС –
Региональная географическая информационная система для обеспечения дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправления Мо-
сковской области;

РПГУ –
государственная информационная система Московской области «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в 
сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Специальное разрешение –

специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если марш-
рут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Московской об-
ласти и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

Тяжеловесное транспортное 
средство –

транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка 
на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
ГУ МВД России по Московской области;

Файл документа –
электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в 
бумажной форме.

ЭЦП – электронная цифровая подпись, выданная Удостоверяющим центром.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги от «____» ___ 20___г. №_

СПРАВОчНАя ИНфОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАфИкЕ РАбОТы, кОНТАкТНыХ 
ТЕЛЕфОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы АдМИНИСТРАцИИ (укАЗАТь ОРГАН 

МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИя МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ) И ОРГАНИЗАцИй, учАСТВующИХ В 
ПРЕдОСТАВЛЕНИИ И ИНфОРМИРОВАНИИ О ПОРядкЕ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй 

уСЛуГИ

1. Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области 

Место нахождения: администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области: администрация муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального района Московской области, ул. Мехлесхоза, д.2.

График работы администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области:

Понедельник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Вторник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Среда с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Четверг: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Пятница: с 9.00 до 17.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.
График приема заявителей в администрации муниципального образования городское поселение Пова-

рово Солнечногорского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Вторник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Среда с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Четверг: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Пятница: с 9.00 до 17.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского му-

ниципального района Московской области: 141540, администрация муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, ул. Мехлесхоза, д.2.

Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 8(4962)67-23-64
Официальный сайт администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 

муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.org. 
Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногор-

ского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@mail.ru

2. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д.4, стр. 1, Бизнес-центр «Ку-

бик», секция «В», 4 этаж. 
График приема: прием заместителем Министра осуществляется: понедельник – четверг: с 8.45 – 17.45 (в пятницу до 

16.45). 
Контактный телефон: +7 498 602-09-27.  «Горячая линия» Губернатора Московской области: 8(800)550-50-30. 
Официальный сайт в сети Интернет: mtdi.mosreg.ru

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Солнечногорского муниципального района Московской области»

Место нахождения многофункционального центра МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Солнечногорского муниципального района Московской области»: ул. 
Тельнова д.3/2, г. Солнечногорск, Московская область.

График работы многофункционального центра:

Понедельник:  с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед
Вторник: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Среда с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед
Четверг: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед
Пятница: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед
Суббота с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес многофункционального центра: 141503, ул. Тельнова д.3/2, г. Солнечногорск, Московская область. 
 Телефон Call-центра: 8(495)777-39-91, 8(4962)63-86-44.
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: www.mfcsmr.ru. Адрес электронной почты много-

функционального центра в сети Интернет: mfc-solnechnogorskmr@mosreg.ru.Место.
4. Справочная информация о месте нахождения Мфц, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты
- Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3  к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «___» ___ 20___г. №_

ПОРядОк ПОЛучЕНИя ЗАИНТЕРЕСОВАННыМИ ЛИцАМИ ИНфОРМАцИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ, СВЕдЕНИй  

О ХОдЕ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ, ПОРядкЕ, фОРМЕ И МЕСТЕ 
РАЗМЕщЕНИя ИНфОРМАцИИ О ПОРядкЕ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде: 
1) на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногор-

ского муниципального района Московской области;
2) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Админи-

страции администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области и МФЦ;

2) график работы Администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области и МФЦ;

3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется 

также специалистами МФЦ и при обращении Заявителя (представителя Заявителя):
1) лично в МФЦ;
2) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3) в РПГУ на базе МФЦ
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации 

муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской об-
ласти осуществляется бесплатно.

5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях МФЦ, предназначенных для 
приема Заявителей (представителей Заявителей). 

7. Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и 
передает их в МФЦ. Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области) обеспечивает своевре-
менную актуализацию указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать муниципальному стандарту организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 
21 июля 2016 № 10-57/РВ.

19 января 2018 года 5Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области



АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ 
ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «___» ___ 20___ 
г. №_

фОРМА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя фОРМА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя 
НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) 

кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА уТВЕРждЕНА ПРИкАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИйСкОй фЕдЕРАцИИ ОТ 24.07.2012 № 258.

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «_» ______20___г. 
№ ____

фОРМА ОТкАЗА В ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ уВЕдОМЛЕНИЕ Об ОТкАЗЕ  
В ВыдАчЕ СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя 

(на бланке Администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области) 

 Дата, регистрационный №

Отказ в выдаче 
специального разрешения
 

Кому:
для граждан - ФИО;
для юридических лиц – 
полное наименование организации, должность руководителя, 
ФИО руководителя
_____________________
почтовый адрес заявителя

Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области рассмотрело заявление ____________ (наименование заявителя), поступив-
шее ________ (дата получения) регистрационный №__ для получения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов и сообщает следующее: 

Указание оснований для отказа в соответствии с перечнем оснований для отказа, указанным в п. 11 Регла-
мента.

В связи вышеизложенным, настоящим письмом уведомляем Вас об отказе в выдаче специального разрешения 
на движение транспортного средства с заявленными параметрами.

Приложение: (в случае необходимости).

______________________________________________________       ______________________________
Должность ФИО уполномоченного лица уполномоченного лица            (собственноручная подпись) 
ФИО Исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 6 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «_» _______20_г. 
№_

СПИСОк НОРМАТИВНыХ АкТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С кОТОРыМИ ОСущЕСТВЛяЕТСя 
ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1.  Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская га-

зета», 25.12.1993, №237);
2. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553);

3. Федеральным законом от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тя-
желовесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных грузов» («Российская газета», Федеральный выпуск №6725, 16.07.2015);

4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

6. Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» («Ежедневные Но-
вости. Подмосковье», № 189, 11.10.2006);

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для представления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 
4479);

8. Налоговым кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 07.08.200, № 32, ст. 3340, 
«Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000);

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил 
перевозок грузов автомобильным транспортом» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2011, № 17, ст.2407);

10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 23.11.2009 № 47, ст. 567); 

11.  Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации".

Приложение 7 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «__» ______20_ г. 
№ ___

фОРМА ЗАяВЛЕНИя 

Реквизиты заявителя 
(наименование, адрес (местонахождение)
 - для юридических лиц, Ф.И.О., адрес __________________________
 места жительства - для индивидуальных ( наименование Администрации) 
 предпринимателей и физических лиц) (указать орган местного самоуправления Московской области)
Исх. от ________________ N ___________ 
поступило в __________________________
дата ___________________ N ___________

ЗАяВЛЕНИЕ НА ПОЛучЕНИЕ СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМО-
бИЛьНыМ дОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА, ОСущЕСТВЛяющЕГО ПЕРЕВОЗкИ ТяжЕ-

ЛОВЕСНыХ И(ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНыХ ГРуЗОВ

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)), госу-
дарственный 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 (полу-
прицепа) (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 индиви-

дуальной и транспортной тары (способ крепления)
<<Оборотная сторона заявления>>

Результат Муниципальной услуги выдать следующим способом:
посредством личного обращения в многофункциональный центр;
посредством обращения через личный кабинет на РПГУ* отказ

___________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Приложение 8 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги от «___» ____20___г. №_

СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА (АВТОПОЕЗдА), С ИСПОЛьЗОВАНПИЕМ кОТОРОГО 
ПЛАНИРуЕТСяОСущЕСТВЛяТь ПЕРЕВОЗкИ ТяжЕЛОВЕСНыХ И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНыХ 

ГРуЗОВ, С укАЗАНИЕМ РАЗМЕщЕНИя ТАкОГО ГРуЗА

Приложение 9 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги от «__» _____20___г. №_

ОПИСАНИЕ дОкуМЕНТОВ, НЕОбХОдИМыХ дЛя ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй 
уСЛуГИ

класс до-
кумента

Виды доку-
ментов

Общие описания документов
При подаче 
через РПГу

документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

Заявление

Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в 
Приложении 7 к настоящему Административному регламен-
ту. Заявление заверяется подписью заявителя (для физи-
ческих лиц), подписью руководителя или уполномоченного 
лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

При подаче за-
полняется инте-
рактивная форма 
заявления, кото-
рая подписывает-
ся электронной 
цифровой под-
писью.

Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Паспорт граж-
данина Россий-
ской Федера-
ции 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

При подаче 
предоставляется 
электронный об-
раз 2 и 3 страниц 
паспорта РФ. 
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ 
ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

класс до-
кумента

Виды доку-
ментов

Общие описания документов
При подаче 
через РПГу

Документ, удо-
стоверяющий 
п о л н о м о ч и я 
представителя 
Заявителя

Доверенность 
(представителя 
Заявителя)

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с тре-
бованиями законодательства и содержать следующие сведе-
ния:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на 
подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для фи-
зических лиц), заверена печатью организации и подписью 
руководителя (для юридических лиц), заверена нотариально 
либо печатью индивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей).

Предоставляет-
ся электронный 
образ доверен-
ности. 

Документ, удо-
стоверяющий 
технические 
характеристи-
ки транспорт-
ного средства

Копия паспорта 
транспортного 
средства или 
свидетельства 
о регистрации 
транспортного 
средства

Копия документа должна содержать наименование транспорт-
ного средства, государственный номер, массу снаряженного 
транспортного средства, допустимую массу транспортного 
средства, заверяется подписью (подписью и печатью - для 
юридических лиц) владельца транспортного средства или но-
тариально.

Предоставляется 
электронный об-
раз

Документ, под-
тверждающий 
характеристи-
ки транспорт-
ного средства 
(автопоезда)

Схема авто-
поезда, с ис-
пользованием 
которого пла-
нируется пере-
возка тяжело-
весного и (или) 
крупногабарит-
ного груза

Схема, указанная в Приложении 8, должна содержать изо-
бражение автопоезда с изображением размещения груза (вид 
с боку, вид сзади). Изображается количество осей и колес на 
каждой оси, взаимное расположение осей и колес, распреде-
ление нагрузки по осям. Обозначаются все габаритные раз-
меры автопоезда, груза, высота погрузки прицепа (полуприце-
па), величина свеса груза с автопоезда, заверяется подписью 
заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей).

Предоставляется 
электронный об-
раз

Документ обо-
з н а ч а ю щ и й 
т р е б о в а н и я 
к перевозке 
з а я в л е н н о г о 
груза

Сведения о 
т е х н и ч е с к и х 
требованиях к 
перевозке заяв-
ленного груза в 
транспортном 
положении

Документ, отражающий весогабаритные характеристики в 
транспортном положении груза (габариты, масса), указы-
ваются весогабаритные характеристики дополнительных 
устройств, тары, упаковки, крепления, если они необходимы 
для перевозки заявленного груза, их необходимо указывать 
на схеме и в графе заявления «Характеристика груза», заверя-
ется подписью и печатью владельца транспортного средства 
или нотариально.

Предоставляется 
электронный об-
раз

Информация, запрашиваемая в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из 
ЕГРИП

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции

Сведения о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя зарегистрированного на тер-
ритории Российской Федерации, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
и (или) подключаемого к ней муниципальной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу органа, исключая требование данных до-
кументов у заявителя.

Данные предо-
ставляются по 
с о б с т в е н н о м у 
желанию

Выписка из 
ЕГРЮЛ

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции, сведения 
ФНС России

Сведения о государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, зарегистрированного на территории Российской 
Федерации, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и (или) подключае-
мого к ней муниципальной системой межведомственного 
электронного взаимодействия по межведомственному запро-
су органа, исключая требование данных документов у заяви-
теля.

Данные предо-
ставляются по 
с о б с т в е н н о м у 
желанию

Сведения об 
оплате госу-
дарственной 
пошлины

Квитанция бан-
ка, платежное 
п о р у ч е н и е , 
сведения УФК 
по Московской 
области (ГИС 
ГМП)

Сведения об оплате государственной пошлины, исключая тре-
бование данных документов у заявителя.

Документ под-
т в е р ж д а ю щ и й 
оплату предо-
ставляются по 
с о б с т в е н н о м у 
желанию

Сведения об 
оплате вреда 
а в т о м о б и л ь -
ным дорогам

Квитанция бан-
ка, платежное 
п о р у ч е н и е , 
сведения УФК 
по Московской 
области (ГИС 
ГМП)

Сведения об оплате вреда автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством, исключая требование дан-
ных документов у заявителя.

Документ под-
т в е р ж д а ю щ и й 
оплату предо-
ставляются по 
с о б с т в е н н о м у 
желанию

Приложение 10 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «__» ____20___г. №_

фОРМА РЕшЕНИя Об ОТкАЗЕ В ПРИЕМЕ дОкуМЕНТОВ НЕОбХОдИМыХ дЛя 
ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Отказ оформляется на официальном бланке Администрации (указать орган местного самоуправления Москов-
ской области)

Кому: ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица)

Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги «выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута 

указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам муниципального или межму-
ниципального значения Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 

дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов) при условии, что маршрут такого транспортного 

средства проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления указанной Муниципальной услуги Вам 
отказано по следующим основаниям (указать основания):

- обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить 

личность Заявителя (представителя Заявителя).
- Документы содержат подчистки и исправления текста.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
- Документы утратили силу.
- Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении утвержденной формы.

Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в до-
кументах.

- Представлен неполный комплект документов.
- Представление заявления, оформленного не в соответствии с требованиями Административного регламента.
- Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления.
- Представление Заявителем документов, содержащих сведения, отличающиеся в заявлении и предоставленных 

документах;
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным Административным 
регламентом).

- Предоставление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме про-
читать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением о действиях, которые должен 
предпринять Заявитель для подачи документов на предоставление Муниципальной услуги ______________________
________________________________________________________________________________________________.

_______________________________              ____________________________________
                          (должность)                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 11 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «__» ____20___г. №_

 ТРЕбОВАНИя к ПОМЕщЕНИяМ, В кОТОРыХ ПРЕдОСТАВЛяЕТСя  МуНИцИПАЛьНАя уСЛуГА

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних эта-
жах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материала-

ми, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 

Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государственной 

услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать спра-
вочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в 
полном объеме

Приложение 12 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги от «__» ____20___г. №_

 ПОкАЗАТЕЛИ дОСТуПНОСТИ И кАчЕСТВА МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помеще-

ниям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муни-
ципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему 

количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Му-

ниципальной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности 

предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 13 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «__ ___20__г. №_

ТРЕбОВАНИя к ОбЕСПЕчЕНИю дОСТуПНОСТИ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ дЛя ИНВАЛИдОВ, 
МАЛОМОбИЛьНыХ ГРуПП НАСЕЛЕНИя И ЛИц С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОжНОСТяМИ 

ЗдОРОВья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту 
их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями 
функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдопе-
ревод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автомати-
зированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его 
вопросам указанным способом.

6. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организо-
вано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и 
слуха, а также опорно-двигательной функции.

7. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дубли-
рование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

8. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предо-
ставляющего Государственной услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявите-
ля), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

9. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию 
документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за 
инвалида. 

10. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наиме-
нование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

11. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 
и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений».

12. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располага-
ются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположении МФЦ на втором этаже и выше, 
здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для 
инвалидов.

13. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвали-
дов.

14. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при обращении за Государствен-
ной услугой и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими.

19 января 2018 года 7Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области



АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ 
ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

 Приложение 14 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «__» ____ 20 _ г. №_

ПЕРЕчЕНь И СОдЕРжАНИЕ АдМИНИСТРАТИВНыХ дЕйСТВИй, СОСТАВЛяющИХ АдМИНИСТРАТИВНыЕ ПРОцЕдуРы

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги отказ
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место выполнения процедуры/ используемая ИС Административные действия
Тру-

доем-
кость

Срок 
вы-
пол-

нения

Содержание действия

Администрация (указать орган местного самоуправления Мо-
сковской области)/
РПГУ

Направление документов для 
предоставления Муниципальной 
услуги

0 1 р.д.

Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления Му-
ниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ. Требования к документам в электронном виде установлены 
п. 21 Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ информационную систему ЕИС ОУ.

Администрация (указать орган местного самоуправления Мо-
сковской области)

Получение документов для предо-
ставления Муниципальной услу-
ги

30 ми-
нут

1 р.д.

При получении заявления в электронном виде через РПГУ, специалист Администрации (указать орган местного 
самоуправления Московской области), ответственный за прием документов и регистрацию заявления о предо-
ставлении Муниципальной услуги, направляет информацию с регистрационным номером и датой регистрации о 
приеме документов либо уведомление об отказе в приеме документов в личный кабинет Заявителя.

Администрация (указать орган местного самоуправления Мо-
сковской области) /РПГУ

Начисление и оплата государ-
ственной пошлины на РПГУ

4 0 м и -
нут

 4 р.д.

В соответствии с ответом заявителя при формировании заявления на РПГУ в случае оплаченной госпошлины 
исполнитель принимает и регистрирует заявление, в случае не оплаты госпошлины производится начисление 
для оплаты Заявителем. При поступлении денежных средств в счет оплаты государственной пошлины заявление 
принимается и регистрируется, в случае если в течение 4-х рабочих дней платеж не поступил, производится отказ 
в оказании муниципальной услуги. 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место вы-
полнения 

процедуры/ 
используемая 

ИС

Административные 
действия

Трудоем-
кость

Срок вы-
полнения

Содержание действия

Администрация 
(указать орган 
местного са-
м о у п р а в л е н и я 
Московской об-
ласти) /
 ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
поступивших докумен-
тов по перечню докумен-
тов, необходимых для 
конкретного результата 
предоставления Муници-
пальной услуги. 

10 минут 4 р.д.

Представленные электронные документы проверяются на соответствие перечню документов, необходимых для предоставления конкретного результата пре-
доставления Муниципальной услуги, а также требованиям, установленным для конкретного вида документа.
При отсутствии документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, такие документы запрашиваются:
- сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней муниципальных систем 
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, исключая требование данных документов у заявителя.
- сведения об оплате государственной пошлины и оплате возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, подлежат запросу у 
федеральных органов исполнительной власти в порядке межведомственного документооборота, исключая требование данных документов у заявителя. В ЕИС 
ОУ проставляется отметка о необходимости осуществления запроса документа у ФОИВ, запрос направляется в ГИС ГМП. 

Контроль предоставле-
ния результата запросов 
в установленные сроки

20 минут
4 р.д.

Проверка поступления ответов на запросы от федеральных органов исполнительной власти в ЕИС ОУ.
 При получении всех документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, устанавливается наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги (п. 13 Регламента), подготовка аргументированного отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

3. формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место вы-
полнения про-

цедуры/
используемая 

ИС

Административ-
ные действия

Трудоемкость

Срок 
вы-

полне-
ния

Содержание действия

Администрация 
(указать орган 
местного са-
м о у п р а в л е н и я 
Московской об-
ласти) /
ЕИС ОУ/МСЭД

Определение вла-
дельцев автомо-
бильных дорог по 
пути следования 
заявленного марш-
рута, участвующих в 
предоставлении Му-
ниципальной услуги. 
Формирование и на-
правление заявок на 
согласование марш-
рута.

120 минут 4 р.д.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение всех документов, для предоставления Муниципальной услуги, после 
чего происходит подготовка заявок на согласование маршрута движения владельцам участков автомобильных дорог на заявленном маршруте движения.
Специалист Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит маршрут, часть маршрута, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортного 
средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопо-
езда) (расстояние межу осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного 
средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, подпись должностного лица (в случае 
направления заявки на бумажном носителе).

Администрация 
(указать орган 
местного са-
м о у п р а в л е н и я 
Московской об-
ласти) /
ЕИС ОУ/МСЭД

Контроль получения 
согласований в уста-
новленные сроки 

1) В случае, если для 
осуществления пере-
возки не требуется 
оценка технического со-
стояния автомобильных 
дорог, принятие специ-
альных мер согласова-
ние маршрута осущест-
вляется владельцами 
автомобильных дорог в 
течение 4 рабочих дней 
с даты, поступления за-
явки от уполномоченно-
го органа.
2) В случае, если для 
осуществления пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов требуется оценка 
технического состояния 
автомобильных дорог. 
Сроки и условия прове-
дения укрепления авто-
мобильных дорог и (или) 
принятия специальных 
мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их 
участков определяются 
в зависимости от объема 
выполняемых работ вла-
дельцами автомобильных 
дорог и пересекающих 
автомобильную дорогу 
сооружений и инженер-
ных коммуникаций.

4 р.д.

В тече-
ние 90 
р.д.

При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, оформляется Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения и 
направляется в электронном виде Заявителю через РПГУ информацию о положительной проверке документов либо уведомление об отказе в выдаче специ-
ального разрешения в личный кабинет Заявителя.
В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с гру-
зом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесного груза, владельцы автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими заявки, полученной от 
уполномоченного органа, направляют в уполномоченный орган информацию о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.

Специалист Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области) в течение двух рабочих дней с даты, получения от владельцев 
автомобильных дорог информации о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предпо-
лагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя.
Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков и на оплату расходов. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов уполномоченный орган принимает решение об отказе в оформлении 
специального разрешения, о чем сообщает заявителю через Личный кабинет.
По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется возможность осуществления перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту, условия такой перевозки, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий. Заявители возмещают 
владельцам автомобильных дорог расходы на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог путем возмещения расходов исполнителям, 
проводившим данную оценку.
Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков направляется владельцами автомобильных дорог в адрес 
Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области).
Специалист Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области) в течение трех рабочих дней со дня получения ответов от вла-
дельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя.
Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в Администрацию (указать орган местного самоуправления Московской области) согласие на проведение 
укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.
В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области) 
принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чем сообщает Заявителю.
Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков путем возмещения расходов исполнителям, проводившим данные работы. 
После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков владельцы автомобильных дорог направляют в Администрации (указать орган местного 
самоуправления Московской области) согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту и расчет платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют 
осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют 
в Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области) мотивированный отказ в согласовании заявки.
При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, владельцем автомобильной дороги в адрес Заяви-
теля (копия в уполномоченную организацию) направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
Выдача специального разрешения осуществляется только при условии оплаты вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осу-
ществляющим перевозку тяжеловесного груза.

8 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 4 (210)



АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ 
ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

Место вы-
полнения про-

цедуры/
используемая 

ИС

Административ-
ные действия

Трудоемкость

Срок 
вы-

полне-
ния

Содержание действия

Расчет размера вре-
да, причиняемого тя-
желовесным транс-
портным средством 
при движении по 
автомобильным до-
рогам муниципаль-
ного и межмуници-
пального значения 
Московской области. 
Контроль оплаты.

40 мин 4 р.д.

В день получения согласований и расчетов причиненного вреда от балансодержателей специалистом Администрации (указать орган местного самоуправле-
ния Московской области) осуществляется расчет размера вреда автомобильным дорогам, находящимся в оперативном управлении Администрации (указать 
орган местного самоуправления Московской области) и направляется Заявителю (Представителю заявителя) для оплаты в Личный кабинет на РПГУ.
Сведения об оплате запрашиваются в ГИС ГМП или предоставляется Заявителем (Представителем заявителя) по собственному желанию.
Решение о подготовке к выдаче специального разрешения принимается только при условии оплаты вреда, причиняемого автомобильным дорогам транс-
портным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

Место выпол-
нения процеду-
ры/используе-

мая ИС

Админи-
стративные 

действия

Трудо-
емкость

Срок 
выпол-
нения

Содержание действия

Администрация 
(указать орган 
местного са-
м о у п р а в л е н и я 
Московской об-
ласти) /
РПГУ

Проверка отсут-
ствия или нали-
чия оснований 
для выдачи спе-
циального разре-
шения.

40мин 4 р.д.

Специалист Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области) на основании собранных согласований и в случае движения тяжеловесного транспорт-
ного средства, полученной информации об оплате вреда, причиняемого автомобильным дорогам, принимает решение о предоставлении Муниципальной услуги.
В случае поступления в Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области) всех согласований маршрута движения владельцев автомобильных дорог, 
подтверждения оплаты вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, принимается решение о предоставлении Муниципальной услуги в виде специального раз-
решения. 
В случае отказа хотя бы одного владельца автомобильных дорог и отсутствия оплаты вреда принимается решение об оформление результата Муниципальной услуги в виде отказа 
в выдаче специального разрешения. 

5. Оформление результата предоставления Муниципальной услуги и согласование с ГИбдд;

Место выпол-
нения процеду-
ры/используе-

мая ИС

Административные действия
Трудоем-

кость

Срок 
выпол-
нения

Содержание действия

Администрация 
(указать орган 
местного са-
м о у п р а в л е н и я 
Московской об-
ласти) /
ЕИС ОУ

Подготовка результата предостав-
ления Муниципальной услуги. 
Подписание результата

40минут 2 р.д.

В случае наличия оснований для выдачи специального разрешения, производится оформление специального разрешения на номерном бланке, относящемся 
к защищенной полиграфической продукции уровня «В». Специальное разрешение заверяется подписью уполномоченного должностного лица и печатью 
«Для специальных разрешений»
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения готовится в адрес Заявителя уведомление об отказе в выдаче специального раз-
решения, оформляется в электронном виде, подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица, и направляется в 
Личный кабинет Заявителя. Отказ может быть выдан Заявителю (Представителю заявителя) в бумажной форме в виде распечатанной версии электронной 
копии документа, подписанной оператором и заверенной печатью МФЦ (при условии указания соответствующего способа получения результата Заявите-
лем (Представителем заявителя) в Заявлении). 

Администрация 
(указать орган 
местного са-
м о у п р а в л е н и я 
Московской об-
ласти) /
МСЭД/ Управ-
ление ГИБДД ГУ 
МВД России по 
Московской

Согласование с ГИБДД 
специального разрешения в слу-
чае: движения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки 
крупногабаритных грузов;
движения транспортного сред-
ства, при котором требуется: 
укрепление отдельных участков 
автомобильных дорог; принятие 
специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекаю-
щих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах марш-
рута транспортного средства; из-
менение организации дорожного 
движения по маршруту движения 
транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных 
грузов; введение ограничений в от-
ношении движения других транс-
портных средств по требованиям 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

Направление оригинала в УГИБДД 
ГУ МВД России по Московской 
области для заверения подписью 
уполномоченного лица и печатью 
организации.

4 часа

4 рабо-
чих дня с 
даты по-
лучения 
и реги-
страции 
з а я в к и , 
н а п р а в -
л е н н о й 
Админи-
страцией 
в МСЭД

Специалист Администрации (указать орган местного самоуправления Московской области), ответственный за предоставление Муниципальной услуги на-
правляет в МСЭД в адрес ГИБДД письмо о согласовании с приложением которое содержит следующих документов:
1) сканированное специальное разрешение;
2) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием 
которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изо-
бражением размещения такого груза. 
4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении.
5) копии согласований маршрута транспортного средства, полученных от владельцев автомобильных дорог.
Фиксация результата административных действий осуществляется в ЕИС ОУ.
При согласовании маршрута транспортного средства уполномоченный сотрудник ГИБДД делает записи в специальном разрешении о согласовании в пун-
ктах "Вид сопровождения", "Особые условия движения" и "Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления 
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника), кото-
рые скрепляются печатью, подписью должностного лица, и направляет такой бланк специального разрешения в Администрации (указать орган местного 
самоуправления Московской области).
 В случае отказа в согласовании специального разрешения ГИБДД направляет в адрес Администрации (указать орган местного самоуправления Московской 
области) официальное письмо с указанием причин отказа. Фиксация результата административных действий осуществляется в ЕИС ОУ.

6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

Место выполнения процедуры/исполь-

зуемая ИС
Административные действия

Трудо-

емкость

Срок 

вы-

пол-

нения

Содержание действия

Администрация (указать орган местного самоу-
правления Московской области)

Регистрация результата предоставления Муници-
пальной услуги

10минут 1 р.д.
Регистрация в журнале регистрации предоставления Муниципальной услуги специального разрешения или 
отметка в нем об отказе в выдаче специального разрешения.

Администрация (указать орган местного са-
моуправления Московской области) /РПГУ/
МФЦ

Уведомление Заявителя о готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги. 

10 минут 1 р.д 
1.Информация о готовности специального разрешения сообщается Заявителю через Личный кабинет на РПГУ, 
в МФЦ посредством АИС ЛОД в АИС МФЦ .

Администрация (указать орган местного самоу-
правления Московской области) /МФЦ

Направление специального разрешения в МФЦ 3 часа 1 р.д.
 Оформленное на защищенном бланке специальное разрешение, согласованное с Управлением ГИБДД по Мо-
сковской области в установленном порядке передается в МФЦ для выдачи Заявителю (Представителю заяви-
теля) на 14 рабочий день.

Администрация (указать орган местного са-
моуправления Московской области) /РПГУ/
МФЦ

Направление отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги

10 мин 4 р.д.

Отказ в выдаче специального разрешения:
 1) направляется в Личный кабинет на РПГУ.
 2) по желанию Заявителя получение отказа на бумажном носителе посредством МФЦ.
Фиксация результата административных действий осуществляется в ЕИС ОУ Администрации (указать орган 
местного самоуправления Московской области), РПГУ.

МФЦ
Выдача результата предоставления Муниципаль-
ной услуги Заявителю

 0 1 р.д.

1. Выдача Заявителю специального разрешения осуществляется при личном обращении в МФЦ в течение 1 
рабочего дня с даты передачи документов в МФЦ. Специалист МФЦ выдает Заявителю (Представителю заяви-
теля) результат предоставления Муниципальной услуги, принимает у Заявителя (Представителя заявителя) 
расписку о получении.
Специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в АИС 
МФЦ.
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА СПЕцИАЛьНОГО РАЗРЕшЕНИя НА дВИжЕНИЕ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ 
ТяжЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) кРуПНОГАбАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА В СЛучАЕ, ЕСЛИ МАРшРуТ укАЗАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕдСТВА ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ 

дОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя В ГРАНИцАХ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ И НЕ ПРОХОдИТ ПО АВТОМОбИЛьНыМ дОРОГАМ фЕдЕРАЛьНОГО, РЕГИОНАЛьНОГО ИЛИ МЕжМуНИцИПАЛьНОГО ЗНАчЕНИя, учАСТкАМ ТАкИХ АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ»

Приложение 15 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  от «____» 
_______20___г. №_

бЛОк-СХЕМА ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26.12.2017Г. №_ 375_  
Об уТВЕРждЕНИИ  АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ВыПОЛНЕНИя МуНИцИПАЛьНОй 

РАбОТы ПО ОСВЕщЕНИю И ОбЕСПЕчЕНИю ПРОВЕдЕНИя МЕРОПРИяТИй В СфЕРЕ 
дЕяТЕЛьНОСТИ СМИ (ОСущЕСТВЛЕНИЕ ИЗдАТЕЛьСкОй дЕяТЕЛьНОСТИ - ВыПуСк ГАЗЕТы 

«ВЕСТИ ПОВАРОВО»)

В целях  унификации выполнения муниципальных работ и повышения их качества, открытости и общедоступ-
ности информации о муниципальных работах, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением 
администрации городского поселения Поварово от 25.05.2016г. № 124 «Об утверждении  Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (работ) администрацией и 

муниципальными учреждениями муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области»», на основании Устава муниципального образования городского по-
селения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, постановляю:

 1. Утвердить административный регламент выполнения муниципальной работы по освещению и обеспечению 
проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ (осуществление издательской деятельности - выпуск газеты 
«Вести Поварово») (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово www.povarovo.org

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте.

 Руководитель администрации городского поселения Поварово В.В.Викторо

Приложение № 1 к постановлению руководителя администрации городского поселения Поварово от «26_»_12_2017_года № __375__

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ВыПОЛНЕНИя МуНИцИПАЛьНОй РАбОТы ПО ОСВЕщЕНИю И ОбЕСПЕчЕНИю ПРОВЕдЕНИя МЕРОПРИяТИй В СфЕРЕ дЕяТЕЛьНОСТИ СМИ (ОСущЕСТ-
ВЛЕНИЕ ИЗдАТЕЛьСкОй дЕяТЕЛьНОСТИ - ВыПуСк ГАЗЕТы «ВЕСТИ ПОВАРОВО»)

I. Общие положения

Предмет регулирования административного 
регламента выполнения муниципальной работы

1. Административный регламент выполнения муни-
ципальной работы по осуществлению издательской дея-
тельности (подготовка к печати газеты «Вести Поваро-
во») (далее - административный регламент) устанавлива-
ет требования к выполнению муниципальной работы по 
осуществлению издательской деятельности газеты «Ве-
сти Поварово» (далее – муниципальная работа), состав, 
последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) по выполнению муниципальной 
работы, требования к порядку их выполнения, формы 
контроля за исполнением административного регламен-
та, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации муни-
ципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской 
области и Автономного учреждения городского поселе-
ния Поварово «Поваровский культурный центр» (далее – 
АУ «Поваровский культурный центр»), должностных лиц 
администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области и АУ «Поваровский культур-
ный центр». 

2. Административный регламент разработан в целях 
повышения качества выполнения муниципальной работы 
при выполнении муниципального задания АУ «Поваров-
ский культурный центр» в рамках осуществления полно-
мочий администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области.

3. Муниципальная работа выполняется в интере-
сах общества и её выполнение не носит заявительный 
характер. 

Требования к порядку информирования о по-
рядке выполнения муниципальной работы

4. Информирование граждан о порядке выполнения 
муниципальной работы осуществляется АУ «Поваров-
ский культурный центр» путем публикации в официаль-
ном печатном издании городского поселения Поварово 
«Вести Поварово» и размещается на официальных сайтах 
администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области и Автономного учреждения 
городского поселения Поварово «Поваровский культур-
ный центр» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).

 5. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке выполнения муниципальной работы 
являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость изложения информации, полнота информиро-
вания.

6. Справочная информация о месте нахождения АУ 
«Поваровский культурный центр» ответственного за вы-
полнение муниципальной работы, почтовый адрес, офи-
циальные сайты в сети Интернет, информация о графи-
ках работы, телефонных номерах и адресах электронной 
почты представлена в Приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

 7. Информация о порядке выполнения муниципаль-
ной работы содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес АУ «Поваровский 
культурный центр»;

2) справочные номера телефонов АУ «Поваровский 
культурный центр», ответственных за выполнение муни-
ципальной работы;

3) адрес официального сайта администрации муни-
ципального образования городское поселение Поварово 

Солнечногорского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет»;

4) график работы АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственного за выполнение муниципальной 
работы;

5) текст административного регламента с приложе-
ниями;

6) краткое описание порядка выполнения муници-
пальной работы. 

8. Информация о порядке выполнения муниципаль-
ной работы размещается на информационных стендах в 
помещениях администрации муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области и АУ «По-
варовский культурный центр», предназначенных для 
приема жителей городского поседения Поварово, на 
официальном сайте ОМСУ муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области в сети Интер-
нет, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг), в государственной 
информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (далее – Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области), а также 
предоставляется по телефону и электронной почте по об-
ращению Заявителя. 

II. Стандарт выполнения муниципальной ра-
боты

Наименование муниципальной работы
 9. Муниципальная работа по осуществлению изда-

тельской деятельности (газеты «Вести Поварово»).

Наименование органа (муниципального 
учреждения), выполняющего муниципальную 

работу
 10. Выполнение муниципальной работы осуществля-

ется АУ «Поваровский культурный центр».
Результат выполнения муниципальной работы
11. Результатами выполнения муниципальной работы 

являются:
- обеспечение населения муниципального образова-

ния городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области актуальной 
информацией о деятельности муниципальных органов 
власти, муниципальных учреждений и другой информа-
цией по социально значимым темам;

- обеспечение достоверности информации и своевре-
менности ее предоставления;

- сохранение достигнутых объемов и качества вы-
полнения государственной работы по обеспечению на-
селения информацией о деятельности муниципальных 
органов власти и социально значимым темам.

Срок выполнения муниципальной работы
 12. Муниципальная работа выполняется в соответ-

ствии с утверждённой муниципальным заданием перио-
дичностью выхода публикации газеты «Вести Поварово», 
но не реже 1 раза в месяц. График выхода газеты с ука-
занием конкретных дат утверждается на каждый квартал 
не позднее 15-го числа последнего месяца предшествую-
щего квартала.

 Правовые основания выполнения муници-
пальной работы

 13. Выполнение муниципальной работы осущест-
вляется в соответствии с:

 - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 23.06.2016) "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации";

10 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
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- Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) "Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);

- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 
23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 
4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 
4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 

- постановлением Правительства Московской об-
ласти от 25.04.2011 № 365/15 "Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными исполнитель-
ными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской 
области" (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 77, 
05.05.2011);

- уставом АУ «Поваровский культурный центр»;
- иными муниципальными правовыми актами му-

ниципального образования. 
Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы за 
выполнение муниципальной работы

14. Муниципальная работа выполняется в интере-
сах общества на бесплатной основе.

 Показатели доступности и качества муници-
пальной работы (возможность получения ин-
формации о ходе выполнения муниципальной 

работы
15. Показателями доступности и качества муници-

пальной работы являются:
- достоверность предоставляемой гражданам ин-

формации о муниципальной работе;
- количество выпусков газеты «Вести Поварово» 

не менее 12 в год;
- тираж одного выпуска газеты «Вести Поварово» 

не менее 2000 экз.;
- выпуск газеты с нормативно-правовыми докумен-

тами муниципального образования городское поселе-
ние Поварово;

- освещение общественно-политической, эко-
номической, социальной, культурной, спортивной-
массовой жизни муниципального образования город-
ское поселение Поварово;

- отсутствие жалоб на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации муници-
пального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области, АУ «Поваровский культурный центр» 
и лиц, ответственных за выполнение муниципальной 
работы;

- полнота и актуальность информации о порядке 
выполнения муниципальной работы.

III.  Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электрон-
ной форме и многофункциональных центров

16. Выполнение муниципальной работы включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация поступившего муници-
пального правового акта или иного информационного 
материала для публикации;

2) проверка текста поступившего муниципального 
правового акта или иного информационного материа-
ла для публикации на предмет полноты его содержа-
ния;

3) предпечатная подготовка выпуска газеты; 
4) опубликование муниципального правового акта 

или предоставленного информационного материала;
5) направление обязательного экземпляра в адрес 

органа (организации, физического лица), направив-
шего соответствующий муниципальный правовой акт 
для официального опубликования или информацион-
ный материал для публикации.

17. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры приема и регистрации муни-
ципального правового акта, подлежащего официаль-
ному опубликованию, является личное обращение 
заявителя либо поступление заявки по почте, по 
информационно-телекоммуникационным сетям обще-
го доступа, посредством электронной почты.

При поступлении текста муниципального правово-
го акта, подлежащего официальному опубликованию 
специалист, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает личность заявителя, в том чис-
ле проверяет документ, удостоверяющий личность 
(правовой статус) заявителя либо полномочия его 
представителя;

б) проверяет текст муниципального правового 
акта на предмет полноты его содержания в соответ-
ствии с подлинником. 

Текст муниципального правового акта, не соответ-
ствующий требованиям и (или) поданный неуполно-
моченным лицом, не принимается;

Результатом административной процедуры явля-
ется прием муниципального правового акта либо от-
каз в приеме документов.

Срок исполнения – не более 1 рабочего дня. 
18. Основанием для начала исполнения админи-

стративной процедуры приема информационного мате-
риала, подлежащего опубликованию, является личное 
обращение заявителя либо поступление заявки по по-
чте, по информационно-телекоммуникационным сетям 
общего доступа, посредством электронной почты.

При поступлении текста информационного мате-
риала, подлежащего опубликованию, специалист, от-
ветственный за прием документов: 

а) устанавливает личность заявителя, в том чис-
ле проверяет документ, удостоверяющий личность 
(правовой статус) заявителя либо полномочия его 
представителя;

б) проверяет текст информационного материала 
на предмет соответствия его содержания целям и за-
дачам муниципальной работы по обеспечению изда-
тельской деятельности в интересах населения город-
ского поселения Поварово;

в) осуществляет проверку фактов, указанных в ин-
формационном материале;

г) проводит стилистическую и грамматическую 
проверку текста информационного материала.

Текст информационного материала, не прошед-
ший проверку и (или) поданный неуполномоченным 
лицом, не принимается и не регистрируется.

Результатом административной процедуры явля-
ется прием информационного материала.

Срок исполнения – не более 5-ти рабочих дней. 
19. Для публикации муниципального правового 

акта или иного информационного материала в оче-
редном номере материалы должны быть поданы не 
позднее чем за 10 рабочих дней до выхода очередной 
публикации.

20. После приема от заявителя материал или муни-
ципальный правовой акт передаются на предпечатную 
подготовку.

20.1. Предпечатная подготовка муниципального 
правового акта или иного материала включает в себя 
выполнение технических действий по набору, коррек-
туре и верстке полос очередного или специального 
выпуска с размещением текста муниципального пра-
вового акта или материала.

20.2. В процессе предпечатной подготовки текста 
муниципального правового акта делается указание на 
номер и дату регистрации муниципального правового 
акта.

Иные изменения текста муниципального правово-
го акта, подлежащего официальному опубликованию, 
не допускаются.

21. Официальное опубликование муниципального 
правового акта обеспечивается посредством разме-
щения соответствующих заказов на оказание поли-
графических услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством.

22. В обязательном порядке, после публикации 
соответствующего муниципального правового акта в 
очередном или специальном выпуске газеты «Вести 
Поварово», в адрес органа, направившего муници-
пальный правовой акт, направляется обязательный 
экземпляр.

блок-схема выполнения муниципальной 
работы

 23. Блок-схема последовательности действий при 
выполнении муниципальной работы представлена в 
Приложении 2 к настоящему административному ре-
гламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполне-
нием административного регламента выполне-

ния муниципальной работы

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений админи-
стративного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 
к выполнению муниципальной работы

 24. Текущий внутренний контроль за соблюде-
нием и исполнением положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной работы, 
осуществляется директором АУ «Поваровский куль-
турный центр». 

 25. Внешний текущий контроль осуществляется 
администрацией муниципального образования город-
ского поселения Поварово, контрольным органом по-
селения и наблюдательным советом АУ «Поваровский 
культурный центр». Форму осуществления контро-
ля выбирает проверяющая организация, это может 
быть:

а) выполнение показателей муниципального зада-
ния по муниципальной работе;

б) проведение контрольных мероприятий по вы-
явлению наличия или отсутствия фактов нарушения 
действующего законодательства по результатам про-

верок правоохранительных, контрольных и надзор-
ных органов.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества выполнения муниципальной работы

 26. Контроль за полнотой и качеством выполнения 
муниципальной работы осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников АУ «Поваровский культурный центр», от-
ветственных за выполнение муниципальной работы.

 27. В целях осуществления контроля за полнотой 
и качеством выполнения муниципальной работы про-
водятся плановые и внеплановые проверки. Порядок 
и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы АУ «Поваровский 
культурный центр» и контрольного органа городско-
го поселения Поварово. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с выполнением 
муниципальной работы (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с выполнением муници-
пальной работы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе жи-
теля городского поселения Поварово.

 28. Внеплановые проверки проводятся в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нарушений 
административного регламента, а также в случае по-
лучения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков АУ «Поваровский культурный центр», ответствен-
ных за выполнение муниципальной работы.

Ответственность директора и сотрудников 
Ау «Поваровский культурный центр» за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе выполнения муници-
пальной работы

 29. По результатам проведенных проверок, в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений на-
стоящего административного регламента, виновные 
сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» не-
сут персональную ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые в ходе выполне-
ния муниципальной работы, в том числе соблюдение 
требований к обеспечению безопасности выполнения 
муниципальной работы.

 30. Персональная ответственность сотрудников 
АУ «Поваровский культурный центр», ответственных 
за выполнение муниципальной работы, устанавлива-
ется их должностными обязанностями, прописанны-
ми в условиях трудового договора, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за выполнением 

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

 31. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за выполнением муници-
пальной работы со стороны граждан, их объединений 
и организаций находятся в стадии разработки.

 32. Контроль за выполнением муниципальной 
работы, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций, осуществляется посредством 
публикации сведений о деятельности АУ «Поваров-
ский культурный центр», получения гражданами, их 
объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке выполнения му-
ниципальной работы и обеспечения возможности до-
судебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления (учреждения) 
(Ау «Поваровский культурный центр»), выпол-

няющего муниципальную работу, а также его 
должностных лиц

Предмет жалобы
 33. Предметом жалобы при выполнении работы 

могут быть:
1) ненадлежащее качество материалов содержа-

щихся в публикациях;
2) нарушение состава, последовательности и сро-

ков выполнения административных процедур при вы-
полнении муниципальной работы;

3) иные причины, связанные с ненадлежащим вы-
полнением работы.

Органы местного самоуправления (му-
ниципальные Ау «Поваровский культурный 

центр»), уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба
 34. Директор АУ «Поваровский культурный 

центр» и Руководитель администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
 35. Жалоба подается в орган (учреждение), предо-

ставляющее муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния, принятые директором АУ «Поваровский культур-
ный центр» подаются руководителю администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области. 

 36. Жалоба может быть направлена в АУ «Поваров-
ский культурный центр» или руководителю администра-
ции муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области по почте, по электронной почте, через 
официальный сайт городского поселения Поварово, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

 37. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (АУ «Поваровский культур-

ный центр»), выполняющего муниципальную работу, 
лица, ответственного за выполнение муниципальной 
работы, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа (АУ «Поваровский культурный 
центр»), выполняющего муниципальную работу, долж-
ностного лица (сотрудника) органа (АУ «Поваровский 
культурный центр»), выполняющего муниципальную 
работу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа (АУ 
«Поваровский культурный центр»), выполняющего му-
ниципальную работу, должностного лица (сотрудника) 
органа (АУ «Поваровский культурный центр»), выпол-
няющего муниципальную работу. 

38. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

 39. В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к письменному обращению 
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
 40. Жалоба, поступившая в АУ «Поваровский куль-

турный центр», подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

 41. Жалоба, поступившая руководителю администра-
ции муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации. 

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в рассмотрении жалобы (претензии) либо 

приостановления ее рассмотрения
 42. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях:

- наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

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

- наличие решения по жалобе, принятого ранее, в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жа-
лобы.

 43. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случа-
ях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица (сотрудника), а также членов его 
семьи;

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

- если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ на об-
ращение; 

- если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе. В этом случае в течение 3-х рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган (учреждение) 
и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы;

- если в письменном обращении заявителя содер-
жится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в АУ «Поваров-
ский культурный центр» и руководителю администрации 
муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области или одному и тому же должностному лицу 
(сотруднику АУ «Поваровский культурный центр»). О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.
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Результат рассмотрения жалобы
 44. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) АУ «Поваровский культурный центр» или руково-

дитель администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
 45. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

46. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

47. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы могут размещаться в 
свободном доступе на официальном сайте ОМСУ муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области, а также могут быть сообщены или предостав-
лены заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
 48. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
 49. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления директор АУ «Поваровский культурный центр» или руково-
дитель администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области в установленном порядке незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 50. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что 
указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законода-
тельством Российской Федерации тайну. 

 51. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
- местонахождение АУ «Поваровский культурный центр» и отдела по работе с населением, связям с обще-

ственностью, организационной, кадровой и социальной работе администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, как структур-
ного подразделения, ответственного за приём жалоб на решения, действия (бездействие) директора АУ «По-
варовский культурный центр» по вопросам выполнения муниципальной работы; 

- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
- местонахождение органов местного самоуправления (муниципальных учреждений), фамилии, имена, от-

чества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направ-
лена жалоба. 

 52. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в АУ «Поваровский культурный центр» 
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение лица, ответственного за 
выполнение муниципальной работы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
53. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) АУ «Поваровский культурный центр», сотрудников АУ «Поваровский культурный центр», ответствен-
ных за выполнение муниципальной работы, осуществляется посредством размещения информации на стендах 
в местах выполнения муниципальной работы в АУ «Поваровский культурный центр», а также в администрации 
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области, на официальном сайте ОМСУ муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту выполнения муниципальной работы по организации и про-
ведению осуществлению издательской деятельности газеты 

СПРАВОчНАя ИНфОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАфИкЕ РАбОТы, кОНТАкТНыХ 
ТЕЛЕфОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы ОРГАНА (Ау «ПОВАРОВСкИй куЛьТуРНый 

цЕНТР»), ВыПОЛНяющЕГО МуНИцИПАЛьНую РАбОТу

 1. Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр»  
(Ау «Поваровский культурный центр»)

Место нахождения: 
Юридический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., Мехлесхоза ул., д. 2
Фактический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., 
ул. Клубная., д. 1а
ИНН\КПП 5044061578\504401001
ОГРН: 1075000008280
банковские реквизиты: 
АУ «Поваровский культурный центр»
р/сч 40703810280230300101 в ОАО «Промсвязьбанк» 
к/сч 30101810400000000555 
БИК 044525555
контактные телефоны: 
Тел./факс 8(4962)672-779 (директор)
Тел. 8(4962)672-321 
Тел. 8(4962)672-582 (бухгалтерия)
E-mail: aupovarovo@yandex.ru 
Сайт: http://povarovo-kultura.ru/ 

График приема жителей муниципального образования городского поселения Поварово Ау 
«Поваровский культурный центр» по фактическому адресу:

Понедельник: Приема граждан нет

Вторник:   Приема граждан нет

Среда Приема граждан нет

Четверг: 10.00-13.00, 14.00-19.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес АУ «Поваровский культурный центр»: 141540, Московская область, Солнечногорский рай-
он, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2. Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети 
Интернет: www.povarovo.org, поварово.org.

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@mail.ru.

2. Наименование структурного подразделения, ответственного за приём жалоб на решения, дей-
ствия (бездействие) директора Ау «Поваровский культурный центр» по вопросам выполнения му-
ниципальной работы :

Организационный отдел Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП Поварово» 
Место нахождения организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУМО ГП Поварово» 
Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2

График работы организационного отдела Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП По-
варово» 

Понедельник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Среда 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Четверг: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Пятница: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Суббота Выходной день

Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в организационном отделе Мку «Обеспечение деятельности ОМСу-
МО ГП Поварово» 

Понедельник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Среда Приема граждан нет

Четверг: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП Поварово» 
141540 Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2
Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 8(4962)673-364 .
Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Поварово 

Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.org
Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поварово 

Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@mail.ru

Приложение 2 к административному регламенту выполнения муниципальной работы по организации и про-
ведению осуществлению издательской деятельности газеты 

бЛОк-СХЕМА ВыПОЛНЕНИя МуНИцИПАЛьНыХ РАбОТ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю 
ИЗдАТЕЛьСкОй дЕяТЕЛьНОСТИ ГАЗЕТы («ВЕСТИ ПОВАРОВО») 

12 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 4 (210)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26.12.2017Г. № 376 
Об уТВЕРждЕНИИ  АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕдОСТАВЛЕНИя 

МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПОкАЗ СПЕкТАкЛЕй, кОНцЕРТОВ И кОНцЕРТНыХ ПРОГРАММ, 
ИНыХ ЗРЕЛИщНыХ ПРОГРАММ»

В целях  унификации предоставления муниципальных услуг и повышения их качества, открытости и обще-
доступности информации по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением администрации городского поселения Поварово от 25.05.2016г. № 124  
«Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг (работ) администрацией и муниципальными учреждениями муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Показ спектаклей, концер-
тов и концертных программ, иных зрелищных программ» (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово www.povarovo.org

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте.

Руководитель администрации городского поселения Поварово В.В.Викторов



1.2. Заявителями предоставляемой муници-
пальной услуги являются физические и юридиче-
ские лица (далее - заявители).

1.3. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информа-
ционных стендах в помещениях администрации 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области и АУ «Поваровский 
культурный центр» (далее – учреждение), предна-
значенных для приема заявителей, на официальном 
сайте ОМСУ муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области, офици-
альном сайте АУ «Поваровский культурный центр» 
в сети Интернет, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг), в государственной информа-
ционной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области» (далее – Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской 
области), а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению Заявителя. Све-
дения о местах нахождения, номерах телефонов, 
официальных сайтах, адресах электронной почты 
учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу, содержатся в приложении к настоящему 
административному регламенту. Режим работы 
учреждений определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка.

1.4. Информация о муниципальной услуге явля-
ется открытой и общедоступной.

1.5. Для получения информации заявители мо-
гут обратиться в управление, учреждение в пись-
менной или устной формах. Письменное обраще-
ние может быть предоставлено лично, отправлено 
почтовой или факсимильной связью, а также через 
информационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет на адрес электронной почты управления.

1.6. Основными требованиями к информирова-
нию заявителей являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информа-

ции;
- удобство и доступность получения информа-

ции;
- оперативность предоставления информации.
  1.7. Информирование заявителей осущест-

вляется индивидуально (в формах устного или 
письменного информирования) или публично 
(путем размещения информации на официальном 
Интернет-сайте учреждения и/или органа мест-
ного самоуправления, или путем публикации ин-
формационных материалов в средствах массовой 
информации (далее - СМИ).

1.8. Публичное письменное информирование 
осуществляется путем публикации информацион-
ных материалов в СМИ, размещения на официаль-
ном Интернет-сайте учреждения, путем использо-
вания информационных стендов, размещающихся 
в зданиях, находящихся в оперативном управле-
нии учреждения.

Информационные стенды в учреждениях обору-
дуются в доступном для получателя муниципаль-
ной услуги месте и содержат следующую обяза-
тельную информацию:

- адрес, номера телефонов, адрес электронной 
почты учреждения;

- текст настоящего административного регла-
мента.

 2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги: 
"Показ спектаклей, концертов и концертных про-
грамм, иных зрелищных программ".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
Автономным учреждением городского поселения 
Поварово «Поваровский культурный центр».

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

- просмотр спектакля;
- просмотр концерта;
- просмотр концертной программы;
- просмотр иной зрелищной программы;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

 2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в течение текущего года, на осно-
вании годовых, квартальных и месячных планов 
деятельности учреждений культуры, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

 2.5. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";

- Основами законодательства Российской Федерации 

о культуре (утверждены Верховным Советом Российской 
Федерации 09.10.1992 N 3612-1);

 - Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";

- Законом Московской области «О порядке по-
дачи уведомления о проведении публичного меро-
приятия на территории Московской области» (в 
ред. Закона МО от 22.04.2011 № 56/2011-ОЗ) с 
изменениями и дополнениями;

-постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 № 365/15 "Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, государственными орга-
нами Московской области" (Ежедневные Новости. 
Подмосковье, № 77, 05.05.2011);

- уставом АУ «Поваровский культурный центр»;
- иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования. 
 2.6. Муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно или на платной основе. Посещение меро-
приятий является платным (оплата входных биле-
тов через дежурных администаторов учреждения) 
или свободным (на основании пригласительных 
билетов или свободного посещения мероприятий 
получателями услуги). Оплата услуг определяет-
ся Положением о внебюджетной деятельности, 
утверждаемым руководителем учреждения и согла-
сованным с администрацией муниципального обра-
зования городское поселение Поварово.

2.7. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

 Для получения платной муниципальной услуги 
заявителю необходимо предъявить входной билет.

 2.8. Основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

 2.9. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

- отсутствие у заявителя билета или обращение 
за получением услуги в дни и часы, не соответству-
ющие указанным в билете;

- несоблюдение заявителем правил и норм по-
сещения учреждений культуры, предоставляющих 
муниципальную услугу;

- отсутствие свободных мест.
Отказ в предоставлении доступа к услуге по 

иным основаниям не допускается.
 2.10. Максимальное время ожидания при обра-

щении за предоставлением муниципальной услуги 
и при получении результата не должно превышать 
15 минут.

2.11. Помещения для просмотра спектаклей, 
концертов, концертных программ, иных зрелищных 
программ должны быть оснащены системами обе-
спечения общественной безопасности, необходи-
мым оборудованием, инвентарем и инструментами 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами, должны отвечать требова-
ниям, установленным строительными нормами и 
правилами для зданий, предназначенных для мас-
сового пребывания людей, а также требованиям 
пожарной безопасности.

В здании и помещениях, в которых проводится 
спектакль, концерт, концертная или иная зрелищ-
ная программа, двери основных и эвакуацион-
ных выходов не должны быть заперты на замки и 
трудно открывающиеся запоры; пути эвакуации 
должны быть свободными и обеспечивать быструю 
эвакуацию посетителей (в том числе лестничные 
клетки, проходы, входы на чердаки).

Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, места ожидания, места для 
заполнения запросов, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны быть доступны для инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

 2.12. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги оцениваются комплексом 
критериев и соответствующих каждому критерию 
объемных показателей:

- обеспечение доступности, объем предоставлен-
ных услуг (количество посетителей, количество спек-
таклей, концертов, концертных программ и т.д.);

- разнообразие тематической направленности 
деятельности учреждений;

- интенсивность обновления текущей деятель-
ности (количество новых концертных программ, 
постановок и т.д.).

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения

 Перечень административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги:

- обращение заявителя за предоставлением ин-
формации о муниципальной услуге;

- приобретение билета;
- показ спектакля, концерта, концертной про-

граммы, иной зрелищной программы;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 3.1. Основанием для начала административной 

процедуры "Обращение заявителя за предоставле-
нием информации о муниципальной услуге" являет-
ся устное либо письменное обращение заявителя в 
учреждение, оказывающее муниципальную услугу.

 Заявителю разъясняется порядок предоставле-
ния муниципальной услуги с указанием мест раз-
мещения гардероба, зрительного зала, туалетных 
комнат, а также дается консультация по всем ин-
тересующим вопросам в рамках предоставляемой 
муниципальной услуги.

Продолжительность выполнения администра-
тивной процедуры "Обращение заявителя за предо-
ставлением информации о муниципальной услуге" 
при устном обращении заявителя в учреждение, 
оказывающее муниципальную услугу, составляет 
10 - 15 минут.

Письменное обращение заявителя в учрежде-
ние, оказывающее муниципальную услугу, рассма-
тривается в течение 30 дней со дня регистрации 
такого обращения.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры "Обращение заявителя за предо-
ставлением информации о муниципальной услуге" 
является художественный руководитель учрежде-
ния, а также директор учреждения.

Результатом административной процедуры "Об-
ращение заявителя за предоставлением информа-
ции о муниципальной услуге" является получение 
заявителем информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги с указанием мест раз-
мещения гардероба, зрительного зала, туалетных 
комнат.

 3.2. Основанием для начала административной 
процедуры "Приобретение билета" в случае предо-
ставления муниципальной услуги на платной осно-
ве является личное обращение заявителя к дежур-
ному администратору учреждения, оказывающего 
муниципальную услугу, либо к уполномоченным 
распространителям билетов.

Заявителю разъясняется порядок предоставле-
ния муниципальной услуги с указанием свободных 
мест в зрительном зале, стоимость и способ опла-
ты предоставляемой муниципальной услуги.

Продолжительность выполнения администра-
тивной процедуры "Приобретение билета" состав-
ляет не более 15 минут.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры "Приобретение билета" является 
дежурный администратор учреждения.

Результатом административной процедуры 
"Приобретение билета" является получение заяви-
телем информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги с указанием свободных мест 
в зрительном зале, стоимости и способа оплаты 
предоставляемой муниципальной услуги.

3.3. Основанием для начала административной 
процедуры "Показ спектакля, концерта, концерт-
ной программы, иной зрелищной программы" яв-
ляется наступление даты и времени показа спек-
такля, концерта, концертной программы, иной 
зрелищной программы.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется работниками учреждения, на терри-
тории которого проводится мероприятие, а также 
приглашенными творческими коллективами и ис-
полнителями.

Срок выполнения процедуры определяется 
программой спектакля, концерта, концертной про-
граммы, иной зрелищной программы.

Результатом административной процедуры 
"Показ спектакля, концерта, концертной програм-
мы, иной зрелищной программы" является показ 
спектакля, концерта, концертной программы, иной 
зрелищной программы.

3.4. Основанием для начала административной 
процедуры "Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги" является обращение заявителя.

При отсутствии у заявителя билета; при об-
ращении за получением муниципальной услуги 
в дни и часы, не соответствующие указанным в 
билете; при несоблюдении заявителем правил и 
норм посещения учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу; а также при отсутствии 
свободных мест заявителю отказывается в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной про-
цедуры "Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги" составляет не более 15 минут.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры "Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги" является администратор.

Результатом административной процедуры 
"Отказ в предоставлении муниципальной услуги" 
является отсутствие возможности просмотра либо 
просмотра до конца спектакля, концерта, концерт-
ной программы, иной зрелищной программы.

4. формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента

 4.1. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, осуществляется 
руководителем, учреждения, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

 4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения руководителем учреждения, ответ-
ственным за организацию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения работниками положений настоящего 
административного регламента.

4.3. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается руководителем учреж-
дения.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) специалистов учреждения.

4.5. Периодичность проведения проверок носит 
плановый и внеплановый (по конкретному обраще-
нию заинтересованных лиц) характер.

4.6. Результаты проверки оформляются в виде 
акта (справки, письма), в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.7. Специалисты учреждения несут персональ-
ную ответственность за сроки и порядок предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4.8. Контроль со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций за предоставлением муници-
пальной услуги может быть осуществлен путем за-
проса соответствующей информации при условии, 
что она не является конфиденциальной.

5. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

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

- нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов, не преду-
смотренных нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами субъекта РФ, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами субъекта 
РФ, муниципальными правовыми актами;

- за требование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами субъекта РФ, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жало-
ба на решения, принятые руководителем учрежде-
ния, подается в администрацию муниципального 
образования городское поселение Поварово. 

Жалоба может быть направлена по почте, на 
официальный сайт органов местного самоуправ-
ления городского поселения Поварово, через 
Интернет-приемную, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

 5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, реше-
ние и действия (бездействие) которых обжалует-
ся;

- фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства заявителя, также номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, должностного лица.

Заявителем могут быть предоставлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

Приложение № 1 к постановлению руководителя администрации городского поселения Поварово от 26.12.2017г. № 376
АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПОкАЗ СПЕкТАкЛЕй, кОНцЕРТОВ И кОНцЕРТНыХ ПРОГРАММ, ИНыХ ЗРЕЛИщНыХ ПРОГРАММ"

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" (далее - административный регламент, муници-

пальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности услуги и определяет сроки и последовательность действий при осуществлении указанных полномочий.

19 января 2018 года 13Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области



обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъекта РФ, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги  
«Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ»

СПРАВОчНАя ИНфОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАфИкЕ РАбОТы, кОНТАкТНыХ 
ТЕЛЕфОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы ОРГАНА (учРЕждЕНИя), ПРЕдОСТАВЛяющЕГО 

МуНИцИПАЛьНую уСЛуГу

 1. Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр»  (Ау 
«Поваровский культурный центр»)

Место нахождения: 

Юридический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., Мехлесхоза ул., д. 2.

Фактический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., ул. Клубная., д. 1а

ИНН\КПП 5044061578\504401001

ОГРН: 1075000008280

банковские реквизиты: 

АУ «Поваровский культурный центр»

р/сч 40703810280230300101 в ОАО «Промсвязьбанк» 

к/сч 30101810400000000555 

БИК 044525555

контактные телефоны: 

Тел./факс 8(4962)672-779 (директор)

Тел. 8(4962)672-321 

Тел. 8(4962)672-582 (бухгалтерия)

E-mail: aupovarovo@yandex.ru 

Официальный сайт: http://povarovo-kultura.ru

 График приема жителей муниципального образования городского поселения Поварово Ау «Пова-
ровский культурный центр» по фактическому адресу:

Понедельник: Приема граждан нет

Вторник: Приема граждан нет

Среда Приема граждан нет

Четверг: 10.00-13.00, 14.00-19.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес АУ «Поваровский культурный центр»: 141540 Московская область, Солнечногорский район, д.п. 
Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2.

Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.org, поварово.org,

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@mail.ru

2. Наименование структурного подразделения, ответственного за приём жалоб на решения, действия 
(бездействие) директора Ау «Поваровский культурный центр» по вопросам предоставления муници-
пальной услуги:

Организационный отдел Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП Поварово» 

Место нахождения организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУМО ГП Поварово» 

Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2.

График работы организационного отдела Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП Поварово» 

Понедельник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Среда 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Четверг: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Пятница: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Суббота Выходной день

Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в организационном отделе Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО 
ГП Поварово» 

Понедельник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Среда Приема граждан нет

Четверг: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП Поварово» 
141540 Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2
Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 8(4962)673-364 .
Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение  

Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет:  
www.povarovo.org, поварово.org,

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет:  
adminpovarovo@mail.ru

 
 Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Показ спектаклей, кон-
цертов и концертных программ, иных зрелищных программ»

бЛОк-СХЕМА ПОСЛЕдОВАТЕЛьНОСТИ АдМИНИСТРАТИВНыХ ПРОцЕдуР  
ПРИ ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 15.01.2018 Г. № 04 
Об уСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИчИНы ПОРОГОВОГО ЗНАчЕНИя дОХОдОВ И СТОИМОСТИ ИМущЕСТВА В цЕЛяХ ПРИЗНАНИя ГРАждАН МАЛОИМущИМИ И 

ПРЕдОСТАВЛЕНИя ИМ ПО дОГОВОРАМ СОцИАЛьНОГО НАйМА жИЛыХ ПОМЕщЕНИй МуНИцИПАЛьНОГО жИЛИщНОГО фОНдА МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО  МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом  Московской области от 22 декабря 2017 г. N 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. N 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановление Правительства Московской области от 23.04.2007 г. N 296/15 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 г. N 839/33 «О Порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.12.2017 г. N 3562-Р «Об установлении 
предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на I квартал 2018 года», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово  Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области  равным 4553  рубля 31 копейка.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Поварово в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации В.В. Викторов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Тем, кто хочет принять участие в крещенских купаниях, не-
обходимо соблюдать ряд мер безопасности, в частности, 
нельзя купаться в местах, где нет медиков и спасателей, 
также запрещается залезать в воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы  
ГУ МЧС России по Московской области. 

Мобильное 
приложение  
для фиксации 
парковки на газонах  
и зелёных 
насаждениях 
работает  
в подМосковье
Мобильное приложение «Народный 
инспектор» доступно для скачивания в 
«GooglePlay» и «AppStore». 

Граждане могут фиксировать парковку на газонах, 
зелёных насаждениях и детских площадках, а также 
автомобили, мешающие проезду спецтехники и навалы 
мусора. Планируется, что в дальнейшем функционал бу-
дет расширяться и возможно, в него добавят функцию 
фиксации всех нарушений правил парковки.

Для работы заявителю необходимо пройти регистра-
цию с помощью учетной записи ЕСИА и для фиксации 
нарушения достаточно будет при помощи приложения 
снять видео длиной 15 секунд, на котором должен быть 
виден номер автомобиля и объекты, позволяющие под-
твердить факт нарушения. После отправки сообщения 
к нему автоматически прикрепятся координаты нахож-
дения смартфона и время фиксации нарушения. Для 
возбуждения административного дела сотрудники Го-
садмтехнадзора смогут использовать материалы, пред-
ставленные пользователем программы. 

— Сегодня открываем долгожданную станцию метро «Ховри-
но». Долгожданная, потому что 53 года назад быда построена стан-
ция «Речной вокзал» и Замосковорецкая линия не продолжалась, 
— отметил мэр Москвы. — За это время тут вырос «целый город»,  

появились сотни тысяч жителей, у которых не было транспортной 
доступности, чтобы комфортно добираться в центр города. 

Дизайн станции метро «Ховрино» решили оформить в цветах ири-
са и шоколада, дополнив металлическими элементами. Пока открыт 
один вестибюль с выходом на улицу Дыбенко. 

— Вторым этапом по улучшению транспортной доступности ста-
нет транспортно-пересадочный узел, метро будет интегрировано с 
Октябрьской железной дорогой, будет сделана отдельная платфор-
ма. Дополнительно будет открыта станция метро «Беломорская». 
Эти работы будут закончены в 2018 и в начале 2019 года, — добавил 
мэр Москвы. 

Строительство станции «Беломорская» было возобновлено по 
просьбам местных жителей. Об этом ранее рассказывал заммэра по 
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хус-
нуллин. Станция будет располагаться между «Речным вокзалом» 
и «Ховрино», а именно с западной стороны улицы Дыбенко, у при-
мыкания к ней Зеленоградской улицы. После строительства новой 
платформы Октябрьской железной дороги «Ховрино-2» построят ав-
тостанцию для региональных и международных маршрутов. Таким 
образом, основную часть маршрутов из Московской области перене-
сут с «Речного вокзала» на новый транспортно-пересадочный узел.

Источник:http://solreg.ru

в новогодние 
праздники 
инспекторы ГИБДД задержали около 20 
тысяч нетрезвых россиян, севших за руль 
авто, сообщает в среду Газета.ru. 

В ГИБДД России отчитались о борьбе с пьянством 
за рулем в новогодние праздники. 

«За период новогодних каникул с 30 декабря по 8 
января в России, по оперативным данным, сотрудни-
ками Госавтоинспекции было выявлено более 11,5 
тысяч фактов управления транспортными средства-
ми в состоянии опьянения, а также практически 6 
тысяч случаев отказа от прохождения медосвиде-
тельствования на состояние опьянения», - говорится 
в материале. 

При этом, в преддверии новогодних торжеств Го-
савтоинспекция предупредила участников дорожного 
движения об усилении контроля за нетрезвыми води-
телями.«В период новогодних праздников в областную систему-

112 поступило 180 тысяч звонков. Все вызовы были опера-
тивно приняты и отработаны операторами», – приводятся в 
сообщении слова Дмитрия Пестова. 

По данным пресс-службы, 75% из поступивших в празд-
ничные и выходные дни вызовов было адресовано в скорую 
медицинскую помощь, порядка 20% – в полицию, остальные 
5% – пожарным, ГИБДД и в службу газа. 

Система вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» была создана в соответствии с указом 
президента России. На территории Московской области 
система-112 работает с 1 июня 2015 года. Всего за период экс-
плуатации на областной номер «112» поступило более 20,3 
миллиона вызовов, уточняется в материале. 

«Система-112 Московской области постоянно совершен-
ствуется и становится более удобной для жителей. В 2017 
году было внедрено геопозиционирование (автоматическое 
определение местоположения заявителей), запущено первое 

в России мобильное приложение «112», внедрена возмож-
ность приёма вызовов посредством SMS-сообщений. Работа 
по развитию системы-112 Московской области будет продол-
жена и в 2018 году», – отметил Дмитрий Пестов.

крещенские купания

станция московского метро «Ховрино» 
открылась для пассажиров 
Долгожданное открытие станции метро «Ховрино» Замоскворецкой линии состоялось 31 
декабря 2017 года. Запуск пассажирского движения дал лично мэр Москвы Сергей Со-
бянин. «Ховрино» стала 207-й станцией московского метро. Об этом пишет «КП». 

операторы подмосковной системы-112 
приняли и обработали в течение новогодниХ 
праздников 180 тысяч звонков, 
сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области 
Дмитрия Пестова. 

«В преддверии праздника Крещения Господня Главное управле-
ние МЧС России по Московской области рекомендует принять к све-
дению рекомендации по безопасному совершению обряда купания в 
праздник Крещения Господня», - отмечается в сообщении. 

Так, не рекомендуется и запрещается купание без представите-
лей служб спасения и медицинских работников; купание детей без 
присмотра родителей или взрослых; нырять в воду непосредственно 
со льда; загрязнять и засорять купель; распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного опьянения; подавать ложные 
просьбы о помощи; подъезжать к купели на автотранспорте. 

Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находить-
ся более 20 человек. Нельзя купаться группой более трех человек. 
Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав раз-
минку, пробежку. 

К проруби необходимо подходить в удобной, нескользящей и лег-
коснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности 
ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, 
чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных ре-
зиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и 
соли, а также не дадут скользить на льду. Дорожка к проруби может 
оказаться скользкой, поэтому нужно двигаться медленно. 

«Не следует нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду 
не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и 
может привести к переохлаждению. Нельзя находиться в проруби 
более одной минуты во избежание общего переохлаждения организ-
ма. Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в 
прорубь», - рекомендуют спасатели. 

При выходе из проруби не стоит держаться непосредственно за 
поручни, надо использовать сухое полотенце, горсть снега с бровки 
проруби. Можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, взявшись 
за поручни быстро и энергично подняться. После купания необходи-
мо растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую 
одежду. Во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий 
чай, лучше всего из ягод, фруктов. 

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник - в ночь с 18 
на 19 января и в сам праздничный день во всех православных храмах 
после божественной литургии совершается чин великого освящения 
воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой 
и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение - ку-
пание в водоемах и прорубях. 

Источник: https://riamo.ru
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татьяна витушева 
рассказала о нормативаХ 
зимней уборки
Главный государственный административно-технический инспектор 
Московской области отметила основные требования, которые об-
ластное законодательство предъявляет к срокам и качеству зимней 
уборки территории.

— Законом о благоустройстве установлен перечень мероприятий, которые должны 
проводиться сразу после начала снегопада. Это противогололедная обработка проезжей 
части дорог. При этом, если сообщение о начале снегопада было получено заранее, об-
работку необходимо начинать заблаговременно, — отметила Татьяна Витушева.

В первую очередь антигололедными реагентами обрабатываются наиболее опасные 
для движения транспорта участки магистралей и улиц. Их список должен составлять-
ся дорожными службами. К ним относятся крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, 
эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках обществен-
ного пассажирского транспорта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и иные 
места массового пребывания граждан.

Механизированное подметание и ручная зачистка тротуаров, пешеходных дорожек 
и остановок общественного транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При 
длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными средства-
ми должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

— При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, в первую оче-
редь, лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными ма-
териалами в полосе движения пешеходов в течение 2 часов. Внутридворовые проезды, 
контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, расположенных на 
дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зо-
ныдолжны обрабатываться не позднее 12 часов после окончания снегопада, — отметила 
Витушева.

Она подчеркнула, что от своевременной и качественной уборки снега и наледи на 
территории муниципалитетов зависит не только комфорт и безопасность жителей, о ко-
торых постоянно напоминает Губернатор Московской области Андрей Воробьев, но и 
работа многих служб  и систем жизнеобеспечения региона.

госадмтеХнадзор 
проверит купели и дороги 
к Храмам
Инспекторский состав территориальных отделов Госадмтехнадзора 
Московской области проведут проверки храмов и купелей перед 
праздником Крещения.

 Как отметила главный государственный административно-технический инспектор Мо-
сковской области Татьяна Витушева, проверка пройдет в два этапа: вначале будет проверено 
состояние путей подъезда и подхода к храмам, а также содержание объектов, расположенных 
на прилегающей территории. На следующей неделе инспекторы проверят состояние и содер-
жание мест для традиционных крещенских купаний: купелей и специально оборудованных 
иорданей

— В первую очередь будет проверяться очистка от снега и наледи твердых подходов. Кро-
ме того, инспекторы проверят, чтобы прилегающая территория не была замусорена, объекты 
освещения находились в исправном состоянии и соответствовали требованию законодатель-
ства в сфере благоустройства. Также инспекторы проследят, чтобы отсутствовало складиро-
вание стройматериалов и иных предметов в ненадлежащих местах, своевременно проводи-
лась очистка мест сбора отходов, отсутствовали незаконно размещенные информационные 
носители, а также посторонние надписи и объявления на ограждениях, — перечислила ру-
ководитель Главного управления Государственного административно-технического надзора 
Московской области.

Витушева напомнила, что все мероприятия связаны с планируемым празднованием Кре-
щения Господня, которое будет торжественно отмечаться во всех Православных Храмах, в 
том числе и на территории Московской области. Одна из составляющих праздника: купания 
в прорубях (специально оборудованные для этого купальни, прорубленные на водоемах во 
льду в форме креста, называются иордани). ПО предварительно полученной информации на 
территории региона, к празднику будет обустроено свыше 200 купелей и иорданей. Празд-
ничная служба пройдет в 2 тысячах храмов. В мероприятиях примут участие около 100 тысяч 
верующих.

— В соответствии с требованием Губернатора Московской области Андрея Воробьева, 
административно-технические инспекторы проведут все необходимые надзорные мероприя-
тия, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство жителям региона, — пояснила ру-
ководитель регионального Госадмтехнадзора.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Гл а в н ы й  г о с уд а р с т в е н н ы й 
административно-технический 
инспектор Московской области 
Татьяна Витушева рассказала 
об итогах надзора за состоянием 
объектов освещения и освещен-
ности на территории муниципаль-
ных образований Московской 
области.

— В 2017 году Госадмтехнадзором успеш-
но реализованы новые полномочия по надзо-
ру за освещенностью территорий муниципа-
литетов с помощью специальных приборов: 
люксметров и яркомеров. В ходе рейдов по 

реализации данных пол-
номочий инспекторы 
выявили более 70 «тем-
ных зон» в микрорайо-
нах многоквартирной 
жилой застройки. Все 
они должны быть ликви-
дированы в наступившем 
году путем установки до-
полнительных элементов 
уличного и дворового 
освещения, — пояснила 
руководитель надзорного 
ведомства.

Она пояснила, что с 
начала года благодаря 
проведенной инспек-

торами Госадмтехнадзора работе в Подмо-
сковье устранено свыше 120 нарушений в 
организации освещений дворов, улиц, пло-
щадей и дорог, устранено около 430 фактов 
ненадлежащего состояния объектов наруж-
ного освещения. Отремонтировано более 
450 неработающих линий наружного осве-
щения, восстановлено свыше 850 объектов 
архитектурно-художественного оформления 
городских территорий, приведено в поря-
док более 1900 световых информационных 
средств, ликвидировано более 880аварийных 
и сухостойных деревьев в охранных зонах 
линий наружного освещения, которые могли 
привести к порывам электропередач.

— Нарушителям требований чистоты, по-
рядка и благоустройства вынесено 21 пред-
упреждение и назначены штрафы на сумму 
свыше 4 миллионов рублей, — заключила Ви-
тушева, напомнив, что усиленный контроль 
за освещенностью Подмосковья в условиях 
сокращенного светового дня – требование 
Губернатор Московской области Андрея  
Воробьева.

свыше 70 «темныХ зон» ликвидируют 
в подмосковье в этом году
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