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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 01.06.2021 г. № 90 « Об утверждении муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы "» 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 25.11.2013 № 101 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ 

Кировского сельского поселения, их формирования и реализации», Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2020 № 108, изложив ее в новой прилагаемой 

редакции. 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения              С.А. Дружелюбин 
Утвержден  Постановлением Администрации  Кировского 
сельского поселения от  27.11.2020 N 108 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ" 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация Кировского сельского поселения. 
2. Соисполнители муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и учреждения различных форм 

собственности, физические лица. 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 
"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя 
Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение                 внешнего вида территории поселения. 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 298 300 302 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения 

1.2.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 6 6 6 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.3.1 Показатель 1. Количество спиленных деревьев, угрожающих жизни людей и зданиям организаций, 
учреждений (шт) 

5 5 5 

1.3.2 Показатель 2. Приобретение  хозяйственного инвентаря для уборки территории (ед.) 5 5 5 

1.3.3 Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 7 3 5 

1.3.4 Показатель 4. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.)  5 5 

1.3.5 Показатель 5. Количество мест массового отдыха на водных объектах для обследования воды, 

песка, дна (ед.)  

1 1 1 

1.3.6 Показатель 6. Приобретение детских (игровых) площадок (шт.) - - - 

1.3.7 Показатель 7. Благоустройство обелиска в д. Барышово (шт.) 1   

1.3.8. Показатель 8. Количество старост в населенных пунктах Кировского сельского поселения (чел) 1 1 1 

1.3.9 Показатель 9. Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель 1 2 2 

1.3.10 Показатель 10. Площадь территории Кировского сельского поселения (га) 87397 87397 87397 

1.3.11 Показатель 11. Обработка сорняков с использованием химических средств (га) 24,0 7,5 7,5 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4270922476F9EB3A04173uCm5L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC74CA97E07BE521D69E2C022E4B39C3ECFB1C24CCC3D539A9ED440D1E71E1623D97u4m6L
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1.3.12 Обустройство и приобретение спортивных площадок (шт.)  1 - - 

1.3.13 Ремонт проезда к контейнерной площадке в д. Слоптово у д. № 1 (м) 50 - - 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

2021 - 2022 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021   2799,0  2799,0 

2022   1480,0  1480,0 

2023   1480,0  1480,0 

Всего:   5759,0  5759,0 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической 

безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 

 развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

 повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

 улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 

 улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения; 

 повышение уровня эстетики поселения; 

 стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию; 

 привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении: 

 обеспечение рационального использования земель; 

 обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

 предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

 обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) 
воздействиям хозяйственной деятельности 

Характеристика текущего состояния благоустройства сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 
архитектурно-художественного оформления населённых пунктов. 

На 1 января 2020 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с численностью населения 1465 человек. Населенные пункты удалены 

друг от друга и от административного центра поселения. 

Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га, из них: 

-земли лесного фонда составляют -72,9 %, 

- земли сельскохозяйственного назначения -22,0 %, 
-земли населённых пунктов-2,5%. 

 Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 

1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения. 
Под постоянным контролем администрации поселения находится состояние уличного освещения. На территории сельского поселения находится 

295 светильников. В целях повышения энергоэффективности произведена полностью замена ламп на более современные светодиодные 

(энергосберегающие) светильники. 
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения 

интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика населенных 

пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного 
освещения. 

2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения 

Всего в поселении имеется 6 кладбищ: в д. Никифорово, Осташево, Платаново, Заозерицы, Марково, Устрека.  
К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся недостаточный уровень содержания мест захоронения. 

Территории кладбищ заваливают мусором, хоть и оснащены контейнерными площадками. Кроме того, на местах захоронения необходимо осуществлять 

работы по сносу аварийных деревьев.   
3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

Для обеспечения Программы благоустройства территории муниципального образования Кировского сельского поселения необходимо регулярно 

проводить следующие работы: 
—по реконструкции существующих и установке новых детских площадок; 

—по ремонту или замене мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; 

—по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
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—по ликвидации несанкционированных свалок; 
—по содержанию памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

—по скашиванию травы в летний период; 

— по обработке сорняков с использованием химических средств (уничтожение борщевика на территории Кировского сельского поселения); 
—  по созданию условий массового отдыха жителей, обустройство и содержание пляжных мест; 

— проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского 

поселения. 
Муниципальная программа сельского поселения по охране земель направлена на создание благоприятных условий использования и охраны 

земель на территории поселения. Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению 

выполняемых ею функций, снижению природных свойств. Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное 
землепользование. 

В Кировском сельском поселении для решения проблем по благоустройству территорий созданы 5 территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС), а также работают 2 староста в д. Яковищи и Бор.   
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 

будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
        Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 
К рискам реализации программы следует отнести следующее: 
1. Риск исполнителей (соисполнителей) который связан с возникновением проблем в реализации в результате недостаточной квалификации и 

(или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) не эффективному использованию бюджетных средств, 

невыполнению мероприятий программы. 
2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, снижению 

темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению бюджета сельского поселения. 

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать концентрации средств бюджета сельского поселения на 
преодоление последствий таких катастроф. 

4. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части 

финансирования муниципальной программы. 

  Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кировского сельского поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и 
объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного приложением  к постановлению 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 №101.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

Мероприятия муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализац
ии 

Целевой 

показател
ь (номер 

целевого 

показател
я из 

паспорта 

муниципа
льной 

программ

ы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" 

Администрация 

Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

годы 

1.1.1  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

750,0 750,0 750,0 

2. Задача 2.  Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание мест захоронений на 

территории Кировского сельского поселения" 

Администрация  

Кировского 

сельского поселения 

2021 - 

2023 

годы 

1.2.1  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

50,0 20,0 20,0 

3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 
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3.1. Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-
экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения " 

Администрация 
Кировского 

сельского поселения 

2021 - 
2023 

годы 

1.3.1 - 
1.3.11 

Бюджет Кировского 
сельского поселения 

1999,0 710,0 710,0 

Паспорт подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы Кировского сельского поселения "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2021 – 2023 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 298 300 302 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 - - 750,0  750,0 

2022 - - 750,0  750,0 

2023 - - 750,0  750,0 

Всего: - - 2250,0  2250,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность передвижения граждан. 

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

N п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 
целевого 

показателя 

из паспорта 
подпрограмм

ы) 

Источник 

финансирова
ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей уличного 

освещения, оплата потребленной 

электроэнергии, реализация 
мероприятий по энергосервису 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения 

2021 – 2023 1.1  бюджет  

Кировского 

поселения 

750,0 750,0 750,0 

Паспорт подпрограммы " Организация и содержание мест захоронений " муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021 – 2022 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и учреждения различных форм собственности,  

физические лица;  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 
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1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 6 6 6 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021– 2023 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5       6 

2021 - - 50,0  50,0 

2022 - - 20,0  20,0 

2023 - - 20,0  20,0 

Всего: - - 90,0  90,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализации 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 
показателя 

из паспорта 

подпрограмм
ы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и содержание  мест 

захоронений    

Администрация 

Кировского сельского 
поселения, учреждения и 

предприятия различных 

форм собственности, 
физические лица 

2021 - 2023 1.1 бюджет  

Кировског
о 

сельского 

поселения 

50,0 20,0 20,0 

Паспорт подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " муниципальной программы 

Кировского сельского поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021 - 2023 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество спиленных деревьев, угрожающих 

жизни людей и зданиям организаций, учреждений (шт) 

5 5 5 

1.2. Показатель 2. Приобретение  хозяйственного инвентаря для 

уборки территории (ед.) 

5 5 5 

1.3. Показатель 3. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 6 3 5 

1.4. Показатель 4. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) - 5 5 

1.5. Показатель 5. Количество мест массового отдыха на водных 

объектах для обследования воды, песка, дна (ед.)  

1 1 1 

1.6. Показатель 6. Приобретение детских (игровых) площадок (шт.) - - - 

1.7. Ремонт проезда к контейнерной площадке в д. Слоптово у д. № 50   
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1 (м) 

2 Задача 2. Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Показатель 1. Благоустройство обелиска в д. Барышово (шт.) 1   

2.2 Показатель 2. Количество старост в населенных пунктах 

Кировского сельского поселения (чел) 

1 1 1 

2.3. Показатель 3 Обустройство и приобретение спортивных 

площадок (шт) 

1 - - 

3. Задача 3. Охрана земель на территории сельского поселения 

3.1. Показатель 1. Количество проведенных мероприятий по 

вопросам охраны земель 

1 2 2 

3.2. Показатель 2. Площадь территории Кировского сельского 

поселения (га) 

87397 87397 87397 

3.3. Показатель 3. Обработка сорняков с использованием 
химических средств (га) 

27,5 7,5 7,5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные 

бюджеты 

безвозмездные поступления всего 

1 2 3 4 5 6 

2021 559,0  1240,0 200,0 1999,0 

2022   710,0  710,0 

2023   710,0  710,0 

Всего: 559,0  2519,0 200,0 3419,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит содержание 87397 кв.м. муниципальных территорий общего пользования; 
- Улучшит санитарное и экологическое состояние населенных пунктов, создаст среду, комфортной для проживания жителей поселения; 

- Создаст благоприятные условия использования и охраны земель на территории поселения. 

Мероприятия подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " 

 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показател
ь (номер 

целевого 

показател
я из 

паспорта 

подпрогра
ммы) 

Источник 

финансир
ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.1. Спил деревьев (по адресам, согласно 
заявкам граждан) 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения  

2021 - 2023 1.1 бюджет 
сельского 

поселения 

51,0 50,0 50,0 

1.2 Приобретение  хозяйственного 
инвентаря для  уборки территории  

Администрация 
Кировского 

сельского 

2021 - 2023 1.2 бюджет 
сельского 

поселения 

7,0 1,0 1,0 
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поселения 

1.3. Обустройство контейнерных площадок Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

120,0 70,0 83,0 

1.4. Приобретение контейнеров для ТБО Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения 

2021 - 2023 1.4. бюджет 

сельского 

поселения 

0 30,0 30,0 

1.5. Создание условий массового отдыха 

жителей, обустройство и содержание 
пляжных мест 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения 

2021 - 2023 1.5. бюджет 

сельского 
поселения 

26,0 27,0 27,0 

1.6. Прочие мероприятия по 
благоустройству территории 

Администрация 
Кировского 

сельского 
поселения 

2021 - 2023 - бюджет 
сельского 

поселения 

10,0 50,0 50,0 

1.7. Приобретение детских (игровых) 

площадок 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения 

2021 - 2023 1.6 бюджет 

сельского 
поселения 

- - - 

 

1.8. Ремонт проезда к контейнерной 
площадке в д. Слоптово у д. № 1 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения 

2021 1.7 бюджет 
сельского 

поселения 

200,00   

2  Задача 2: Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 

2.1 Благоустройство обелиска в д. 

Барышово 

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения 

2021 2.1 бюджет 

сельского 

поселения 

30,0   

областной 
бюджет 

59,0   

2.4. Содержание и размер 

компенсационных расходов, связанных 

с осуществлением полномочий 
старостой  

Администрация 

Кировского 

сельского 
поселения 

2021-2023 2.2 бюджет 

сельского 

поселения 

6,0 6,0 6,0 

2.5. Обустройство спортивной площадки в 
д. Мельник Кировского сельского 

поселения  Мошенского района 

Новгородской области 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения 

2021 2.3 бюджет 
сельского 

поселения 

160,0   

областной 
бюджет 

500,0   

Денежные 

поступлен
ия от 

физически

х и 
юридичес

ких лиц 

200,0   

3 Задача 3: Охрана земель на территории сельского поселения 
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3.1. Выявление пустующих и 

нерационально используемых земель и 
своевременное вовлечение их в 

хозяйственный оборот 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения 

2021-2023 3.1 Финансир

ования не 
требуется 

   

3.2. Ликвидация последствий загрязнения и 
захламления земель (проведение 

субботников, вывоз мусора, окос травы, 

ликвидация несанкционированных 
свалок) 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения 

2021 - 2023 3.2 бюджет 
сельского 

поселения 

136,0 326,0 240,0 

3.3. Обработка сорняков с использованием 

химических средств (уничтожение 
борщевика на территории Кировского 

сельского поселения) 

Администрация 

Кировского 
сельского 

поселения 

2021 - 2023 3.3 бюджет 

сельского 
поселения 

494,0 150,0 150,0 

 ВСЕГО     1999,0 710,0 710,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.06.2021 г. № 92 « О внесении изменений в Положение о порядке оплаты 

труда отдельных категорий работников Администрации Кировского сельского поселения» 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации Кировского сельского поселения, утвержденное  

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.02.2013 № 17, следующие изменения: 
1.1. изложить раздел 3 в следующей редакции: 

«3.1. Водителю устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере до 580 процентов тарифной ставки (оклада) по 

занимаемой должности. 
3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере до 650 процентов должностного оклада.» 

2. Настоящего постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года. 

4.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения 

Глава сельского поселения          С.А. Дружелюбин                

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 14.06.2021 г. № 94 « Об утверждении Порядка оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории  Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, статьями 8.3,13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»   Администрация Кировского сельского 

поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории 

Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения. 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации Кировского  

сельского поселения от 14.06.2021 № 94 

Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории Кировского 

сельского поселения 

I. Общие положения 

1.Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории Кировского сельского 
поселения (далее - Порядок) разработан во исполнение статей 8.3., 13.2.  Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации Кировского сельского поселения с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах  населенных пунктов Кировского сельского поселения (далее - плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) территорий); 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства (далее - 
плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий); 

другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

3.Предметом мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными  предпринимателями 
является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=830
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=13002
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=830
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=13002
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требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, а также требований, установленных муниципальными правовыми 

актам Кировского сельского поселения. 

4. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся с 
целью выявления и пресечения нарушений требований законодательства Российской Федерации, Новгородской области, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, Новгородской области 

предусмотрена административная и иная ответственность (далее - обязательные требования). 
5. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

специалистами (служащими) Администрации Кировского сельского поселения (далее - Администрация), уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля, в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий (далее -уполномоченное лицо). 

II. Оформление и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

1. Основанием для проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее - мероприятия по контролю) является: 

-поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, правоохранительных органов, органов прокуратуры, 
содержащих сведения, указывающие на наличие нарушений требований законодательства; 

-поручение Главы Кировского сельского поселения; 

-непосредственное обнаружение уполномоченными лицами, нарушений требований законодательства. 
2.Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-телями, в том 

числе плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий (далее - задание) оформляется распоряжением 

Администрации. 
3. Подготовку проекта распоряжения Администрации, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет уполномоченное лицо на 

осуществление соответствующего муниципального контроля. 

4. В распоряжении об утверждении задания должны содержаться: 
дата и номер задания; 

наименование органа муниципального контроля, должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) уполномоченных лиц на проведение 

мероприятий по контролю, а также привлекаемых к проведению осмотров (обследований) экспертов, представителей экспертных организаций; 
правовые основания проведения мероприятий по контролю; 

сведения (информация), являющиеся основанием для проведения мероприятий по контролю; 

цели, задачи и предмет мероприятий по контролю; 
сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач мероприятий по контролю; 

место проведения мероприятий по контролю, сведения об объекте, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю; 

даты начала и окончания проведения мероприятий по контролю; 
5. Задания подлежат регистрации в журнале регистрации заданий (далее - Журнал) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, 

который ведется отдельно по каждому виду муниципального контроля. 

Листы Журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью. В записях при заполнении Журнала не допускаются 
помарки, подчистки и иные исправления. 

6. Задание, заносимое в Журнал, должно содержать следующую информацию: 
номер по порядку; 

дату выдачи задания; 

место проведения мероприятий по контролю; 
срок выполнения задания; 

основание выдачи задания (обращения и заявления граждан, информации или задания органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и т.д.); 
фамилии, имена, отчества лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по контролю; 

подпись должностного лица, выдавшего задание; 

дату и подпись уполномоченных лица, получившего задание. 
7. Результаты задания, заносимого в Журнал, должны содержать следующую информацию: 

номер, дату составления акта; 

сведения о результатах проведения мероприятий по контролю. 

III. Порядок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

1. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется в 

соответствии с заданием. 
2. Проводятся следующие мероприятия: 

- визуальный осмотр (обследование) объекта; 

- фиксация результатов осмотра (обследования) объектов; 
-иные мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных лиц с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов 

муниципального контроля. 

IV. Оформление результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

1.Результаты мероприятий по контролю оформляются актом планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (далее - акт). 

2. Акт составляется отдельно по каждому объекту, являющемуся объектом планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий. 
3.Акт составляется уполномоченным лицом, проводившим мероприятие по контролю, не позднее 3 рабочих дней после его проведения. 

4. В акте указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 
место, дата и время составления акта; 

дата и номер распоряжения Администрации  об утверждении задания; 

основание проведения мероприятия по контролю; 
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место проведения, даты и время начала и завершения мероприятия по контролю; 
должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) уполномоченных лиц,  а также привлекаемых к проведению осмотра (обследования) 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

краткую характеристику объекта мероприятия по контролю, его месторасположение; 
сведения о результатах мероприятия по контролю и выявленных нарушениях обязательных требований, а также лицах, их допустивших; 

перечень проведенных мероприятий; 

подписи лиц, проводивших мероприятия по контролю, а также привлеченных к проведению осмотра (обследования) экспертов, представителей 
экспертных организаций; 

перечень прилагаемых документов, фото- и видеоматериалов (при наличии). 

5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицами, индивидуальными 
предпринимателями нарушений обязательных требований, уполномоченные лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких  

нарушений, а также направляют в письменной форме Главе сельского поселения мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 

для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

В мотивированном представлении указываются, в том числе: 
сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о готовящихся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

нарушениях обязательных требований; 

информация об источниках получения указанных сведений; 
информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий; 

информация о привлечении или не привлечении юридического лица, индивидуального предпринимателя к административной или иной 

ответственности за нарушение соответствующих обязательных требований. 
6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 
Администрация Кировского сельского поселения 

Журнал регистрации плановых (рейдовых) заданий 
Начат: " ___ " ____________ 20______г. 

Окончен: " ___ " ____________ 20______г. 

 

на ______________ листах 
 

N 

п/
п 

Дата 

выдачи 
планового 

(рейдо-

вого) 
задания 

Место 

проведения 
планового 

(рейдового) 

осмотра, 
обследо-вания 

Сроки 

выполне-
нияплано-

вого 

(рейдо-
вого) 

задания 

Основание 

выдачи 
задания 

Ф.И.О. и должность  

должностного лица или 
должностных лиц, 

уполно-моченных на 

проведение планового 
(рейдового) осмотра, 

обследования 

Подпись 

должност-
ного лица, 

выдавшего 

плановое 
(рейдовое) 

задание 

Дата и 

подпись 
должност-

ного лица, 

получив-
шегоплано

-вое 

(рейдо-
вое) 

задание 

Номер, 

дата 
составлени

я акта 

плано-вого 
(рейдо-

вого) 

осмотра, 
обследован

ия 

Сведения о 

результатах 
проведения 

планового 

(рейдового) 
осмотра, 

обследовани

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 21.06.2021 г. № 98 « Об утверждении административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»» 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,приказом Минтранса России от 5 июня 2019 года № 167 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», руководствуясь 

Уставом Кировского  сельского поселения   Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (прилагается). 

 2.Опубликовать постановление в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского  поселения.  

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации Кировского  
сельского поселения от 21.06.2021 № 98 

http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=1022
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=8205
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

1.Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»(далее – Регламент) устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации Кировского сельского поселения  по выдаче специальных разрешений на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения в случае если маршрут, часть 

маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее – муниципальная услуга).  
Настоящий Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации Кировского 

сельского поселения (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и 

юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

 1.2. Круг заявителей 
Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с Регламентом являются физические лица,  юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся владельцами или пользователями транспортных средств (далее - заявители), имеющие намерение осуществлять движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения  Кировского сельского поселения при 

условии, что маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения Кировского сельского 

поселения и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог либо их уполномоченные представители (далее – заявители). 

В случае  если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если 

в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 

представлены, в том числе, в форме электронного документа.  

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных 
подразделений: 

 на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
(далее - региональный портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

 2) по номеру телефона для справок должностным лицом  Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 
1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет», в региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе номер 

телефоно-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 
1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образец заполнения электронной формы заявления о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 
1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
1.3.5.1.Уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в форме электронного документа и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления о выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги - «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». 

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 2.2.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом. 
 В предоставлении муниципальной услуги участвуют МФЦ на основании заключенных  между государственным автономным учреждением 

Новгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Новгородской области» и 

Уполномоченным органом  соглашений. 
В процессе предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 

Федеральной налоговой службой России; 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам 
местного значения; 

- отказ в выдаче специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным 

дорогам местного значения. 
2.3.2.Результаты оформляются на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если требуется согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства только владельцев автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, и при наличии соответствующих согласований не 

превышает 11 рабочих дней со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе. 
Срок предоставления муниципальной услуги в случае необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства с ГИБДД не превышает 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе. 

В случае если для осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется оценка технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута, срок выдачи специального разрешения 

увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. Данные мероприятия проводятся в соответствии с главой V Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденного приказом 

Минтранса России от 05.06.2019 №167 (далее - Порядок). 
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня 

подписания соответствующего документа. 

Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных компаний (передвижных телевизионных станций, состоящих 

из основного и вспомогательного транспортного средства), груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных 

энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и трансляций, рассматриваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
оперативном порядке в течение 1 рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 

средством. 
В случае подачи заявителем заявления на получение муниципальной услуги через Единый портал и Региональный портал срок предоставления 

муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней. 

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

 2.6. Исчерпывающий перечень документов,  необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
1) заявление о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средств (Приложение № 1); 

2) копия документа каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, 
паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза. На схеме 

изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, 
взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на 

отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) 

(изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза (Приложение № 2); 
4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения 

изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза; 
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5)копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии 
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, копия платежного документа не требуется); 

6)  копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи 
заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 

муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство. 

В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в абзацах 2 - 4 
настоящего подпункта, к заявлению не прилагаются. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 

полномочия представителя владельца транспортного средства. 
2.6.2. Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в абзаце 2подпункта 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 

настоящего Регламента, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным 

уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). 
2.6.3.Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 

переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством о нотариате. 

2.6.4. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги: заявление с 
приложением документов, указанных в подпункте 2.6.1пункта 2.6. настоящего Регламента, может быть подано заявителем непосредственно в 

Уполномоченный орган путем направления их в адрес Уполномоченного органа посредством почтового отправления, посредством факсимильной связи с 

последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в абзаце 2 
подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2настоящего Регламента, или в электронном виде посредством Единого портала, Регионального портала. 

2.6.5. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Уполномоченном органе или МФЦ. 

2.6.6. Копии документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта  2.6 раздела 2 настоящего Регламента представляются вместе с подлинниками, 
которые после сверки возвращаются заявителю. 

В случае невозможности предоставления подлинников, предоставляются нотариально заверенные копии. 

2.6.7. Заявителю обеспечивается прием документов, необходимых для предоставления услуги, через Единый портал, Региональный портал и 
регистрация запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Новгородской области и 

принимаемыми в соответствии с ними актами высшего исполнительного органа государственной власти Новгородской области. 
2.6.8.Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 

предоставления услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате услуги заявителем, за исключением случая, если для начала 

процедуры предоставления услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка. 
2.6.9. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченным 

органом, обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, в том числе в электронной форме. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
- копия платежного документа, подтверждающего факт оплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения. 

2.7.2. Непредставление заявителем  документов, указанных в пункте 2.7., не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги.  
2.7.3. В случае если заявителем  самостоятельно не представлены документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Регламента, Уполномоченный 

орган запрашивает их посредством информационного межведомственного взаимодействия. 

 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий 
2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года  N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" перечень документов; 

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года  

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 
 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
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 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания  для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях: 

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

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Порядка, указанных в Приложении №1 к настоящему Регламенту; 
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям подпунктов 2.6.1., 2.6.2 пункта 2.6.раздела 2 настоящего Регламента; 

4) Уполномоченный орган не вправе согласно настоящему Регламенту  выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту; 

5)информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с 
соответствующей информаций, указанной в заявлении; 

6) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 

технической возможности осуществления заявленной перевозки; 
7) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

8) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, 
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 

9) отсутствует согласия заявителя на: 

- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 27 Порядка; 
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных 

согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

10) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления (в случае если такие работы были 

проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату); 
11) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил 

копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 
12) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не 

предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

13) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов 
транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи; 

14) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется разработка специального проекта 
и (или) проекта организации дорожного движения; 

15) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости); 

16) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с абзацем 6 подпункта 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 настоящего Регламента является тяжеловесным транспортным средством. 

 2.10.3.Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, обязан в течение одного рабочего дня со 

дня  поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в абзацах 4- 6 

подпункта 2.10.2. пункта  2.10. раздела 2 настоящего Регламента, посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении, информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2.10.4. Заявители (представители заявителя) имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги 

после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для представления муниципальной услуги отсутствуют. 

 2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

При предоставлении муниципальной услуги уплачивается государственная пошлина на основании части 11 статьи 31 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Размеры и порядок взимания государственной пошлины установлены главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

Размер платы за получение документов, указанных в пункте  2.12 раздела 2 настоящего Регламента, определяется организациями, 
осуществляющими подготовку данных документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги на личном приеме не должен превышать 15 (пятнадцати) минут. 
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 2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала, 
Регионального портала осуществляется в день их поступления в Уполномоченный орган. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, 

поступившими в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий день. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, 

не может превышать 15 (пятнадцати) минут. 

 2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления  муниципальной услуги  

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими 
принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных 
рабочих мест. 

 Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера 

кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема заявителей для личного представления 
документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам, 

печатающим и сканирующим устройствам. 
Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 
режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 

предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается 

доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через 

МФЦ, посредством единого портала/регионального портала, портала адресной системы); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:  
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного 

органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
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2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность направить заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и Регионального 

портала, с применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее - электронная подпись). 

2.18.2. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым 

заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги МФЦ, расположенный на территории Новгородской области, независимо от 
места регистрации заявителя на территории Новгородской области, места расположения на территории Новгородской области объектов недвижимости. 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой муниципальной 

услуги. 

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства; 
-направление межведомственных запросов; 

-принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

- подготовку специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, либо подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- выдачу (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

 3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры, служит обращение, поступившее по почте, либо личное обращение заявителя (его 

представителя) в Уполномоченный орган, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в 
Уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с заявлением и 

приложением документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Специалист, осуществляющий прием документов: 
- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от его имени; 
- проверяет наличие всех документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- проверяет состав и соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
Специалист, уполномоченный на прием заявлений, производит прием документов,  регистрирует заявление в  журнале регистрации заявлений и 

выдачи специальных разрешений. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется: 
- о сроке завершения предоставления муниципальной услуги; 

- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 Регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 
информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (представителю 

заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной системы 
МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

необходимых документов. 

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 
посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном приеме, 

предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его 
неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регионального портала, официальных сайтов 

в сети «Интернет», не осуществляется (указывается в случае отсутствия возможности записи указанными способами). 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и 

регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления на оказание муниципальной услуги в электронной форме через единый портал, региональный портал в 
Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет 

указанных порталов. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 
документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган. 

3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и документов, представленных 

заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего 
в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

 3.3. Направление межведомственных запросов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявления без документов, указанных в пункте 2.6.настоящего административного регламента. 

3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня регистрации 
заявления, оформляет и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые 

сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день, являющийся днем регистрации в 

Уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.5. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 3.4.Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) полного пакета документов, указанных в 

2.6, 2.7 настоящего административного регламента, и необходимых для принятия решения. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проверяет 
заявление, документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги и соответствия указанных документов 

установленным требованиям. 

При рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 

2.10.2. пункта 2.10. настоящего административного регламента. 
Специалист Уполномоченного органа  при рассмотрении представленных документов проверяет: 

- наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту; 

- сведения, представленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства; 

- наличие допуска российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок (в случае международных перевозок), а 

также информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с 
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использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия; 

- соблюдение требований о перевозке делимого груза. 

Также специалист Уполномоченного органа: 
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 

- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута; 

- направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - 

запрос). 

Запрос  на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства должна содержать следующие сведения: 
- наименование органа, направившего запрос, исходящий номер и дату заявки, вид перевозки; 

- маршрут движения (участок маршрута); 

- наименование и адрес владельца транспортного средства; 
- государственный регистрационный знак транспортного средства; 

- предполагаемый срок и количество поездок; 

- характеристику груза (наименование, габариты, масса); 
- параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства 

(автопоезда) без груза и с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда); 

- наличие (при необходимости) автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемую скорость движения, подпись должностного лица (в случае 
направления запроса на бумажном носителе). 

3.4.3.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства осуществляется владельцами автомобильных 

дорог и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (далее ГИБДД) в соответствии с главами IV и V Порядка выдачи специального 
разрешения. 

Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства осуществляется Уполномоченным органом с владельцами автомобильных дорог, 

по которым проходит такой маршрут. 
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется Уполномоченным органом с владельцами автомобильных 

дорог, по которым проходит такой маршрут, и с  ГИБДД. 

3.4.4.Согласование с ГИБДД проводится также в случаях, если для движения тяжеловесного транспортного средства требуется: 
укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 

принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах 

маршрута транспортного средства; 
изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

3.4.5.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится владельцами автомобильных дорог в 
течение 4 (четырех) рабочих дней со дня  поступления от Уполномоченного органа запроса о согласовании. Запрос на согласование маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение 1 рабочего дня со дня  его 

поступления. 
3.4.6.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства владельцами автомобильных дорог 

осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи, или путем применения единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи или ведомственных информационных систем. 

3.4.7.При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной дороги в адрес Уполномоченного органа 

направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 
  3.4.8. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, 

входящих в указанный маршрут, Уполномоченный орган  оформляет специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и в случаях, установленных Регламентом, направляет в адрес отдела ГИБДД запрос на 
согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, который состоит из оформленного специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, с приложением копий 

документов, указанных в пункте 2.7 Регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства. Запрос регистрируется отделом ГИБДД в течение 
1 рабочего дня со дня его получения. 

3.4.9.Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с отделом ГИБДД осуществляется в случаях, 

предусмотренных пунктом 15 Порядка. 
3.4.10.При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства ГИБДД делает записи в специальном 

разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения", "Особые условия движения" и "Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных 

коммуникаций, ГИБДД и другие организации, согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность 
сотрудника ГИБДД), которые заверяются печатью, подписью должностного лица ГИБДД, и направляет бланк специального разрешения в Уполномоченный 

орган. 

3.4.11.В случае если будет установлено, что по маршруту следования перевозчика, осуществляющего движение на тяжеловесном и (или) 
крупногабаритном транспортном средстве, требуется составление специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление 

или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, Уполномоченный орган  информирует об этом заявителя, и дальнейшее согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проводится в соответствии с главой V Порядка. 

3.4.12.Максимальный срок  процедуры по  согласованию маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

владельцами автомобильных дорог и органами управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации составляет 4 рабочих дня. 

3.4.13.Результатом  является подписание руководителем Уполномоченного органа специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения Кировского сельского поселения  транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, и его регистрация в соответствующем специальном журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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 3.5. Подготовка специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры, служит поступление в Уполномоченный орган  согласований или отказов, указанных в 

пункте 3.4. Регламента. 
3.5.2.Решение о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, или об отказе в его выдаче принимается Уполномоченным органом  в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, и 
отдела ГИБДД согласований такого маршрута или отказа в его согласовании. 

3.5.3.Уполномоченный орган  при получении необходимых согласований доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средством. 
3.5.4. Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства оформляется и выдается специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о выдаче соответствующего разрешения и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 
3.5.5.Форма специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

установлена приказом Минтранса России от 05.06.2019 N 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». 
3.5.6.В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия такого решения информирует о нем заявителя в форме письменного мотивированного уведомления с указанием оснований для отказа, даты 

принятия решения об отказе, а также порядка обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.7.Максимальный срок исполнения данной административной процедуры при выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или об отказе в его выдаче составляет 1 рабочий день. 

3.5.8. По письменному обращению заявителя в течение 1 рабочего дня до выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если не требуется согласование маршрута 

транспортного средства с отделом ГИБДД, допускается замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на 

аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность 
весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации). 

3.5.9.Результатом административной процедуры является подписание специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и его регистрация в соответствующем специальном журнале регистрации 
заявлений и выдачи специальных разрешений либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.6.Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является оформленное решение о предоставлении муниципальной 
услуги либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления муниципальной услуги). 

3.6.2.При поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления информирует заявителя о дате, 
когда заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.6.3. Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем 

адрес электронной почты. 
3.6.4. Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через единый портал, региональный портал, портал адресной 

системы, то информирование осуществляется, также через личный кабинет указанных порталов. 
3.6.5.Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет должностное лицо Уполномоченного 

органа, специалист МФЦ, при личном приеме заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

3.6.6.Если документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, был подготовлен в электронной форме, то такой 
электронный документ направляется должностным лицом Уполномоченного органа в личный кабинет заявителя на едином портале, региональном портале, 

портале адресной системы. 

В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством почтовой связи, результат предоставления муниципальной 
услуги направляется почтовым отправлением в адрес заявителя, указанный в заявлении. 

3.6.7. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.6.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с момента оформления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.6.9. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.6.10.Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

 3.7. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, служит его регистрация в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений. 

3.7.2.При выдаче документа заявителю (представителю) специалист Уполномоченного органа: 
- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- в случае получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, представителем устанавливает наличие 
соответствующих полномочий представителя, изготавливает копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

- знакомит с содержанием выдаваемого документа. 

3.7.3.Заявитель подтверждает получение документа личной подписью с расшифровкой в специальном журнале регистрации заявлений и выдачи 
специальных разрешений, который хранится в Уполномоченном органе. 

3.7.4. В случае если заявителем указано на направление результата предоставления муниципальной услуги почтой либо в форме электронного 

документа, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю соответствующим способом. 
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3.7.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
3.7.6. По постоянному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам, установленному в 

соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выдача специального разрешения на движение 
крупногабаритного транспортного средства по такому маршруту осуществляется в срок 1 рабочего дня со дня согласования  отделом ГИБДД, 

тяжеловесного транспортного средства - 1 рабочего дня со дня предоставления документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, причиняемого 

транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза. 
3.7.7. Результатом административной процедуры является получение заявителем документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.8. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном административным регламентом с учетом 

особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» 

(https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок 

заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством 
личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по окончании 
рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, 

следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 

Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких  

опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, 

указанным в заявлении. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с настоящим 
административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых актов, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 
знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

- соблюдение установленного порядка приема документов;  

- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

- учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за 

деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представленным 

заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным 

органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 

МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях для должностных лиц. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего 
исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного самоуправления подается руководителю органов местного 

самоуправления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления подается Главе Администрации муниципального 

района (муниципального района). 

Жалоба на решения  и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала и  

регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном 

сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том 

числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников 

МФЦ осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и региональном портале. 

_____________________ 
Приложение № 1 Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес (местонахождение) 

- для  юридических лиц, Ф.И.О., адрес 
места жительства - для индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц) 

Исх. от ____________ N ______________ 
поступило в _________________________ 

дата _______________ N ______________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Н Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  

  

  

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного 

средства 

  

     Маршрут движения  

  

    Вид перевозки (межрегиональная, местная)   

    На срок С  по  

    На количество поездок   

    Характеристика груза: Делимый да нет  
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    Наименование* Габариты Масса  

    

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

регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 

 

  

   Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного средства                    

автопоезда) без груза/с грузом  

( т) 

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

    

    

    

  Расстояния между осями    

  Нагрузки на оси (т)    

  Габариты транспортного средства (автопоезда) 

  Длина (м)  Ширина (м)   Высота (м)   Минимальный радиус поворота с грузом (м) 

    

Необходимость автомобиля сопровождения                 (прикрытия)  

Предполагаемая максимальная скорость движения             транспортного 

средства(автопоезда) (км/час) 
 

   Банковские реквизиты  

 

   Оплату гарантируем 

   

    (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

___________________________ 

* В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары 
(способ крепления). 

Приложение № 2 

Схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза 
Вид сбоку: 

 
Вид сзади: 



 
Официальный вестник 30 июня 2021 г. 
 

 

25 

 
 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 21.06.2021 г. № 99 « Об утверждении плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории Кировского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения,  Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Кировского сельского поселения на 
2021-2025 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения.  

  Глава сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин 

Утверждено   постановлением  Администрации    
Кировского сельского поселения   от  21.06.2021 № 99    

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2025 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение мероприятия 

1. Разработка и утверждение годовых графиков проведения 

мероприятий  , направленных на привлечение правообладателей 
земельных участков к административной ответственности за не 

проведение мероприятий  по удалению борщевика Сосновского в 

соответствии со статьёй 3-12 областного закона от 01.02.2013 № 
914-ОЗ «Об административных правонарушениях»  

до 01 апреля, ежегодно  зам. Главы Администрации сельского 

поселения 

2. Проведение рейдовых мероприятий в соответствии с 

утверждёнными годовыми графиками, направленных на 

привлечение правообладателей земельных участков к 
административной  ответственности за не проведение 

мероприятий по удалению борщевика Сосновского в соответствии 

со статьёй 3-12 областного закона от 01.02.2013 № 914-ОЗ «Об 
административных правонарушениях» 

май-октябрь, ежегодно зам. Главы Администрации сельского 

поселения 

3. Определение объёмов работ, обследование земельных участков с 

целью выявления зарослей борщевика Сосновского, определение 
занимаемых им площадей 

апрель-октябрь, ежегодно Администрация сельского поселения 

4. Скашивание ( не менее 2-х раз в месяц) наземной массы до 

цветения борщевика Сосновского, выкапывание с корнем, сбор и 
уничтожение соцветий 

в течении всего 

вегетационного периода 

Администрация сельского поселения, 

правообладатели земельных участков 

5. проведение двукратной химической обработки зарослей 

борщевика Сосновского гербицидами (по договорам) 

в течении всего 

вегетационного периода 

Администрация сельского поселения 

6. Информирование сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на землях 

апрель-май, ежегодно Администрация сельского поселения 
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сельскохозяйственного назначения, о необходимости принятия 

мер по борьбе с борщевиком Сосновского. 

7 Информирование населения через печатные и электронные 

средства массовой информации об угрозе распространения 

борщевика Сосновского  и мерах борьбы с ним, организация 
сходов граждан, проведение разъяснительной работы, раздача 

памяток. 

постоянно Администрация сельского поселения 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.06.2021 г. № 105 « Об утверждении Порядка оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории  Кировского сельского поселения» 

           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, статьями 8.3,13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»   Администрация Кировского сельского 

поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории 
Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения. 

     Глава сельского поселения                          С.А. Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации Кировского  

сельского поселения от 28.06.2021 № 105  

Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории Кировского 

сельского поселения 

I. Общие положения 

1.Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории Кировского сельского 
поселения (далее - Порядок) разработан во исполнение статей 8.3., 13.2.  Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации Кировского сельского поселения с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах  населенных пунктов Кировского сельского поселения (далее - плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) территорий); 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства (далее - 
плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий); 

другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

3.Предметом мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными  предпринимателями 
является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, а также требований, установленных муниципальными правовыми 
актам Кировского сельского поселения. 

4. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся с 

целью выявления и пресечения нарушений требований законодательства Российской Федерации, Новгородской области, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, Новгородской области 

предусмотрена административная и иная ответственность (далее - обязательные требования). 

5. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 
специалистами (служащими) Администрации Кировского сельского поселения (далее - Администрация), уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля, в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий (далее -уполномоченное лицо). 

II. Оформление и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

1. Основанием для проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

(далее - мероприятия по контролю) является: 
-поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, правоохранительных органов, органов прокуратуры, 

содержащих сведения, указывающие на наличие нарушений требований законодательства; 
-поручение Главы Кировского сельского поселения; 

-непосредственное обнаружение уполномоченными лицами, нарушений требований законодательства. 

2.Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-телями, в том 

числе плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий (далее - задание) оформляется распоряжением 

Администрации. 

3. Подготовку проекта распоряжения Администрации, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет уполномоченное лицо на 
осуществление соответствующего муниципального контроля. 

4. В распоряжении об утверждении задания должны содержаться: 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=830
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=13002
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=830
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=13002
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дата и номер задания; 
наименование органа муниципального контроля, должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) уполномоченных лиц на проведение 

мероприятий по контролю, а также привлекаемых к проведению осмотров (обследований) экспертов, представителей экспертных организаций; 

правовые основания проведения мероприятий по контролю; 
сведения (информация), являющиеся основанием для проведения мероприятий по контролю; 

цели, задачи и предмет мероприятий по контролю; 

сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач мероприятий по контролю; 
место проведения мероприятий по контролю, сведения об объекте, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю; 

даты начала и окончания проведения мероприятий по контролю; 

5. Задания подлежат регистрации в журнале регистрации заданий (далее - Журнал) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, 
который ведется отдельно по каждому виду муниципального контроля. 

Листы Журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью. В записях при заполнении Журнала не допускаются 

помарки, подчистки и иные исправления. 
6. Задание, заносимое в Журнал, должно содержать следующую информацию: 

номер по порядку; 

дату выдачи задания; 
место проведения мероприятий по контролю; 

срок выполнения задания; 

основание выдачи задания (обращения и заявления граждан, информации или задания органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и т.д.); 

фамилии, имена, отчества лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по контролю; 

подпись должностного лица, выдавшего задание; 
дату и подпись уполномоченных лица, получившего задание. 

7. Результаты задания, заносимого в Журнал, должны содержать следующую информацию: 

номер, дату составления акта; 
сведения о результатах проведения мероприятий по контролю. 

III. Порядок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

1. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется в 
соответствии с заданием. 

2. Проводятся следующие мероприятия: 

- визуальный осмотр (обследование) объекта; 
- фиксация результатов осмотра (обследования) объектов; 

-иные мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных лиц с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов 
муниципального контроля. 

IV. Оформление результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

1.Результаты мероприятий по контролю оформляются актом планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (далее - акт). 
2. Акт составляется отдельно по каждому объекту, являющемуся объектом планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий. 

3.Акт составляется уполномоченным лицом, проводившим мероприятие по контролю, не позднее 3 рабочих дней после его проведения. 
4. В акте указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 

место, дата и время составления акта; 
дата и номер распоряжения Администрации  об утверждении задания; 

основание проведения мероприятия по контролю; 

место проведения, даты и время начала и завершения мероприятия по контролю; 
должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) уполномоченных лиц,  а также привлекаемых к проведению осмотра (обследования) 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

краткую характеристику объекта мероприятия по контролю, его месторасположение; 
сведения о результатах мероприятия по контролю и выявленных нарушениях обязательных требований, а также лицах, их допустивших; 

перечень проведенных мероприятий; 

подписи лиц, проводивших мероприятия по контролю, а также привлеченных к проведению осмотра (обследования) экспертов, представителей 
экспертных организаций; 

перечень прилагаемых документов, фото- и видеоматериалов (при наличии). 

5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицами, индивидуальными предпринима-
телями нарушений обязательных требований, уполномоченные лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких  

нарушений, а также направляют в письменной форме Главе сельского поселения мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 

для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-мателя, по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

В мотивированном представлении указываются, в том числе: 
сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о готовящихся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

нарушениях обязательных требований; 

информация об источниках получения указанных сведений; 
информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий; 

информация о привлечении или непривлечении юридического лица, индивидуального предпринимателя к административной или иной 

ответственности за нарушение соответствующих обязательных требований. 

http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=1022
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6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Администрация Кировского сельского поселения 

Журнал регистрации плановых (рейдовых) заданий 
 

Начат: " ___________ " ______________ 20______г. 

Окончен: " ___________ " ______________ 20______г. 
 

на ______________ листах 

 

N 
п/п 

Дата 
выдачи 

плановог
о (рейдо-

вого) 

задания 

Место 
проведения 

планового 
(рейдового) 

осмотра, 

обследо-вания 

Сроки 
выполне-

нияплано-вого 
(рейдо-вого) 

задания 

Основание 
выдачи 

задания 

Ф.И.О. и 
должность  

должностного 
лица или 

должностных 

лиц, уполно-
моченных на 

проведение 

планового 
(рейдового) 

осмотра, 

обследования 

Подпись 
должност-ного 

лица, 
выдавшего 

плановое 

(рейдовое) 
задание 

Дата и 
подпись 

должност-
ного лица, 

получив-

шегоплано
-вое 

(рейдо-

вое) 
задание 

Номер, 
дата 

составлени
я акта 

плано-вого 

(рейдо-
вого) 

осмотра, 

обследова
ния 

Сведения о 
результатах 

проведения 
планового 

(рейдового) 

осмотра, 
обследовани

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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