МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
«23» июля 2018 г.

г. Ставрополь

№ 210-о/д

О внесении изменений в административный регламент предоставления ми
нистерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края госу
дарственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по ав
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт
ного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупно
габаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
или межмуниципального значения, участкам таких автомо§егионального
ильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположен
ным на территориях двух и более муниципальных образований (муници
пальных районов, городских округов) Ставропольского края, при условии,
что маршрут такого транспортного средства проходит в границах территории
Ставропольского края и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомо
бильных дорог», утвержденный приказом министерства дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края от 18 декабря 2017 г. № 149-о/д

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и ут
верждения органами исполнительной власти Ставропольского края админи
стративных регламентов предоставления государственных услуг, утвержден
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п, на основании положений Федерального закона от 29 декаб
ря 2017 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем едино
го заявления»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в администра
тивный регламент предоставления министерством дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края государственной услуги «Выдача специ
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально
го значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным доро
гам местного значения, расположенным на территориях двух и более муни
ципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Став
ропольского края, при условии, что маршрут такого транспортного средства
проходит в границах территории Ставропольского края и указанные мар
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шрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог», утвержденный приказом
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 18
декабря 2017 г. № 149-о/д «Об утверждении административного регламента
предоставления министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края государственной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба
ритного транспортного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловес
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по авто
мобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, уча
сткам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного зна
чения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образо
ваний (муниципальных районов, городских округов) Ставропольского края,
при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в грани
цах территории Ставропольского края и указанные маршрут, часть маршрута
не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам
таких автомобильных дорог».
2. Отделу учета дорог, использования полосы отвода и придорожной
полосы:
направить настоящий приказ на государственную регистрацию в орга
ны юстиции для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и в прокуратуру Ставропольского
края в установленный срок;
осуществить необходимые мероприятия по официальному опублико
ванию настоящего приказа.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от «23» июля 2018 г. № 210-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления министер
ством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края государст
венной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба
ритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регио
нального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на
территориях двух и более муниципальных образовании (муниципальных
районов, городских округов) Ставропольского края, при условии, что мар
шрут такого транспортного средства проходит в границах территории Став
ропольского края и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по ав
томобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобиль
ных дорог», утвержденный приказом министерства дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края от 18 декабря 2017 г. Jfe 149-о/д

1. В разделе I:
1.1. В абзаце первом пункта 1 слова «Федерального закона «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»» заменить
словами «Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Фе
деральный закон № 210-ФЗ)».
1.2. Абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае, перечень которых определен
соглашением о взаимодействии между государственным казенным учрежде
нием Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и мини
стерством от 29 марта 2018 г. № 44 (далее - Соглашение о взаимодействии) и
представлен на официальном сайте министерства в разделе «Государствен
ные
услуги»
(http://dorogisk.ru/gosudarstvennye-uslugi/perechen-mfts-vkotorykh-organizuetsya-predostavlenie-gosudarstvennykh-uslug-ministerstvastroitelst/) (далее - многофункциональные центры).».
1.3. Подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) в многофункциональные центры;».
2. В разделе II:
2.1. Абзац пятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«В части исполнения административных процедур приема и регистра
ции документов, а также предоставления в установленном порядке информа
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ции заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о государствен
ной услуге, в предоставлении государственной услуги могут участвовать
многофункциональные центры.».
2.2. В абзаце четвертом пункта 19 слова «от 27.07.2010 г.» и слова ««Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»» ис
ключить.
2.3. Пункт 22 после абзаца 16 дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ян
варя 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к организации движения по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс
портного средства» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2018);».
2.4. Абзац восемнадцатый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г.
№ 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставрополь
ского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);».
2.5. Абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции:
«в многофункциональных центрах;».
2.6. Абзац четвертый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«лично или через уполномоченного представителя в многофункцио
нальные центры;».
2.7. В абзаце третьем пункта 32 и абзаце тринадцатом подпункта 3
пункта 47 слова «от 27 июля 2010 года» и слова ««О б организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг»» исключить.
2.8. Наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги»
после слова «приостановления» дополнить словами «предоставления госу
дарственной услуги».
2.9. Дополнить пунктом 391 следующего содержания:
«391. В случае внесения изменений в выданный по результатам предос
тавления государственной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, мно
гофункционального центра и (или) работника многофункционального цен
тра, плата с заявителя не взимается.».
2.10. Абзацы первый, второй, третий, четвертый и пятый пункта 49 из
ложить в следующей редакции:
«49. При предоставлении государственной услуги в многофункцио
нальных центрах:
заявитель представляет документы, указанные в пункте 23 настоящего
Административного регламента, специалисту многофункционального цен
тра;
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специалист многофункционального центра формирует пакет докумен
тов, представленных заявителем, и направляет его в министерство способом
и в порядке, установленном Соглашением о взаимодействии;
в ходе электронного взаимодействия между многофункциональным
центром и министерством осуществляется формирование и передача в мини
стерство заявления на предоставление государственной услуги и необходи
мых документов, информирование специалиста многофункционального цен
тра о ходе оказания государственной услуги, передача специалисту много
функционального центра результата предоставления государственной услуги
и сообщения с указанием даты и времени прибытия заявителя в министерст
во для получения оригинала специального разрешения;
специалист многофункционального центра информирует заявителя о
ходе оказания государственной услуги, о результате её предоставления и о
сроках прибытия в министерство для получения оригинала специального
разрешения, а также предоставляет заявителю электронную копию специаль
ного разрешения;».
3. В разделе III:
3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг».
3.2. Абзац пятый пункта 52 изложить в следующей редакции:
«в многофункциональных центрах;».
3.3. В абзаце втором пункта 66 слова «от 27 июля 2010 года» и слова
««Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг»» исключить.
3.4. В абзацах втором и третьем пункта 109 слово «М ФЦ » заменить
словами «многофункциональный центр» в соответствующем падеже.
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием
ими решений
110. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной
услуги осуществляется заместителем министра дорожного хозяйства и
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транспорта Ставропольского края, курирующим отдел учета дорог, путем
проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами отдела учета дорог положений настоящего Административного рег
ламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, опре
деленных административными процедурами по предоставлению государст
венной услуги, сроками рассмотрения документов, осуществляется началь
ником отдела учета дорог постоянно путем проведения проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами отдела учета дорог, предоставляющими
государственную услугу, положений настоящего Административного регла
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставро
польского края.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги
111. Последующий контроль за исполнением положений настоящего
Административного регламента осуществляется посредством:
проведения проверок соблюдения последовательности административ
ных действий, определенных административными процедурами, сроков их
исполнения;
проверки полноты, доступности и качества предоставления государст
венной услуги;
выявления и устранения нарушений прав заявителей;
рассмотрения принятых решений и подготовленных ответов на обра
щения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност
ных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет
один раз в три года.
112. Для проведения проверки полноты и качества предоставления го
сударственной услуги в министерстве формируется комиссия. Результаты
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписы
вается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами ко
миссии, участвующими в проверке.
113. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внеплановыми
(осуществляться на основании приказов министерства). При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про
верки). По конкретному обращению заявителя проводится внеплановая про
верка.
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По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края.
114. В любое время с момента регистрации документов заявитель име
ет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рас
смотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру
гих лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведе
ния, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за
коном тайну.
Ответственность министерства, его должностных лиц, государственных
гражданских служащих, многофункционального центра, организаций,
указанных части I 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их
работников за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
115. Должностные лица отдела учета дорог, участвующие в предостав
лении государственной услуги, несут персональную ответственность за пол
ноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и
исполнение положений настоящего Административного регламента и право
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц отдела учета дорог,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, поряд
ка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утрату документов заявите
лей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.
116. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.».
5. В разделе V:
5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) министерства, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части I 1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников».
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5.2. Пункт 126 изложить в следующей редакции:
«126. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольско
го края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об осо
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейст
вие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляю
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных граж
данских служащих Ставропольского края» жалоба, поступившая на имя Гу
бернатора Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носите
ле подлежит регистрации в аппарате Правительства Ставропольского края в
течение одного рабочего дня со дня ее поступления.».
5.3. Пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ
ный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство, или в случае
подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Прави
тельства Ставропольского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
Соглашением о взаимодействии, но не позднее рабочего дня, следующего за
рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается
многофункциональным центром не позднее рабочего дня, следующего за ра
бочим днем, в который поступила жалоба в многофункциональный центр.».
5.4. Пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государст
венной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в по
рядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
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многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
7) отказ министерства, должностного лица министерства, многофунк
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью I 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан
ных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос
тавлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью I3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и при
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью I3 статьи 16 Феде
рального закона № 210-ФЗ.».
5.5. В пункте 138 слово «соответствующие» заменить словом «имею
щиеся».
5.6. В подпункте 1 пункта 141 слова «, а также в иных формах» исклю
чить.
5.7. Абзац первый пункта 143 изложить в следующей редакции:
«143. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии)
и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в пункте 141 настоящего Администра
тивного регламента.».

