АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2019

с.Рождественское

№58

О внесении изменений в постановление администрации Рождественского
сельсовета от 24.12.2013 №82 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения в границах Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области»»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 19.07.2018 № 204- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
части установления дополнительных гарантий граждан при получении
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
сельсовета от 08.06.2016 №42 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг администрацией Рождественского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области
в новой редакции» (с
внесёнными изменениями), администрация сельсовета постановляет:
1. Внести в постановление администрации
Рождественского
сельсовета от 24.12.2013 №82 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения в границах Рождественского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области»» следующие изменения:
1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
Заявителями являются владельцы транспортных средств или их
представители, обратившиеся с письменными заявлениями о предоставлении
муниципальной услуги.»;
1.2. подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет
следующие документы:
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием
которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, с изображением размещения такого груза . На схеме транспортного
средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в
перевозке, 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;
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении;
4) копию платежного документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины за выдачу специального разрешения.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца транспортного средства.
Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются
подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или
уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
Копии документов, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1 настоящего
административного регламента, заверяются подписью и печатью владельца
транспортного средства или нотариально.»;
1.3. пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в регистрации заявления для
предоставления муниципальной услуги:
в регистрации заявления отказывается в случае если:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание
данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6.2
настоящего административного регламента;
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие
требованиям пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.7.1.Уполномоченный орган , принявший решение об отказе в
регистрации заявления, обязан незамедлительно проинформировать
заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия данного
решения.
2.7.2. В случае подачи заявления с использованием Портала
информирование заявителя о принятом решении происходит через личный
кабинет заявителя на Портале.

2.7.3. Если причины для отказа в приеме документов при
предоставлении муниципальной услуги в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить заявление о предоставлении
муниципальной услуги.»;
1.4. пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.
Исчерпывающий
перечень
оснований
для
отказа,
приостановления или прекращения предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) администрация не вправе выдавать специальные разрешения по
заявленному маршруту;
б) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не
соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и
груза, а также технической возможности осуществления заявленной
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
в) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
г) при согласовании маршрута установлена невозможность
осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным
средством с заявленными техническими характеристиками в связи с
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения
или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности
дорожного движения;
д) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги
согласно пункту 26 Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»;
- 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;
е) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем;
ж) 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;
з) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим

перевозку тяжеловесных грузов;
и) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в
уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.
2.8.2.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления
предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.»;
1.5. пункт 2.10. раздела 2 дополнить пунктом 2.10.1.:
«2.10.1. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления
муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного
лица,
многофункционального
центра
и
(или)
работника
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.»;
1.6. раздел 2 дополнить пунктом 2.15:
«2.15. Должностные лица администрации сельсовета, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, 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 государственных и муниципальных
услуг.
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
органов местного
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный пунктом 2.6 настоящего
регламента перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
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 27.07.2010
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;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», 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,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
1.7. раздел 2 дополнить пунктом 2.16:
«2.16. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя
с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг организует
предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и
направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления,

подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и
скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения,
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением
заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса.
При этом не требуются составление и подписание таких заявлений
заявителем.»;
1.8. раздел 2 дополнить пунктом 2.17:
«2.17. Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»», в орган, указанный в абзаце первом части 1 статьи 7
Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»», не может
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
муниципальной услуги. Должностное лицо и (или) работник, не
представившие
(несвоевременно
представившие)
запрошенные
и
находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации
документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной
или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
1.9. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) информирование и консультирование;
2) прием заявления и документов, их регистрация;
3) рассмотрение и проверка заявления и документов, согласование
заявления, принятие решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в
администрацию или МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в себя следующие
административные действия:
- предоставление информации о нормативных правовых актах,
регулирующих
порядок
предоставления
муниципальной
услуги,

продолжительность выполнение не более 3 минут;
- разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной
услуги, продолжительность выполнения не более 5 минут;
- выдача формы заявления и списка документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, продолжительность выполнения не
более 1 минуты;
- разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора
необходимых документов и требований, предъявляемых к ним,
продолжительность выполнения не более 5 минут.
Административная процедура выполняется должностным лицом
администрации или МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Административная процедура осуществляется в день обращения
заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
не более 15 минут.
Критерием принятия решения по информированию и консультированию
заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги является цель
его обращения в администрацию или МФЦ.
Результатом административной процедуры является предоставление
заявителю информации о порядке и условиях предоставления
муниципальной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация должностным лицом администрации или МФЦ, ответственным
за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале
устного приема граждан.
3.2.2. Прием заявления и документов, их регистрация
Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Администрацию или МФЦ заявления о выдаче разрешения
на право осуществления перевозки опасных и (или) тяжеловесных грузов, по
автомобильным дорогам общего пользования Рождественского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в п.п. 2.6. и 2.7.
настоящего административного регламента.
Содержание административной процедуры по приему заявления и
документов от заявителя или его доверенного лица включает в себя
следующие административные действия:
- установление личности заявителя или личности и полномочий его
доверенного лица, продолжительность выполнения 1 минута;
- изучение содержания заявления и документов, оформление копий
документов (заверение копий или снятие и заверение копий),
продолжительность выполнения не более 14 минут;
- подготовка расписки о приеме заявления и документов, в случае если
документы представлены в полном объеме и правильно оформлены, либо
возврат заявителю или его доверенному лицу заявления и документов в

случае выявлении при изучении их содержания оснований для отказа в
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного
регламента, с разъяснением причин отказа и порядка их устранения,
максимальная продолжительность выполнения не более 15 минут.
- регистрация заявления в журнале регистрации - в течение одного
рабочего дня с даты его поступления.
Содержание административной процедуры при получении заявления и
документов от заявителя или его доверенного лица по почте включает в себя
следующие административные действия:
1) изучение содержания заявления и документов, продолжительность
выполнения не более 13 минут;
2) регистрация заявления в журнале регистрации, в случае если
документы представлены в полном объеме и правильно оформлены, или
подготовка уведомления заявителю или его доверенному лицу с
разъяснением причин отказа в приеме документов в случае выявления при
изучении их содержания оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных
пунктом
2.8
административного
регламента,
продолжительность выполнения не более 7 минут.
3) направление заявителю или его доверенному лицу уведомления о
принятии к рассмотрению заявления и документов либо об отказе в их
принятии (с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу
электронной почты, продолжительность исполнения не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем приема (поступления) заявления и документов,
оформленных в форме электронных документов.
Административная процедура выполняется должностным лицом
администрации или МФЦ, ответственным за предоставление муниципальной
услуги.
Общий максимальный срок выполнения административных действий –
30 минут.
При приеме заявления административная процедура выполняется в день
обращения.
При получении заявления и документов по почте и выявлении
оснований, указанных в пункте 2.8 административного регламента,
администрация или МФЦ возвращает представленные заявление и
документы заявителю или его доверенному лицу в течение 5 рабочих дней со
дня их поступления по почте, при этом разъясняет, какие документы
необходимо представить и (или) дооформить.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются основания, указанные в пункте 2.8 административного регламента.
Администрация (подведомственное учреждение), принявшая решение об
отказе в регистрации заявления, обязана незамедлительно проинформировать
заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия данного
решения.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование
заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя

на Портале.
Результатом выполнения административной процедуры является прием
заявления и документов или возврат их заявителю.
По
обращению
заявителя
администрация
(подведомственное
учреждение) предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его
регистрационном номере.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование
заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет
заявителя на Портале.
Способами фиксации результата выполнения административной
процедуры являются:
1) при приеме заявления и документов:
- внесение записи в журнал регистрации, оформление и выдача
заявителю или его доверенному лицу расписки о приеме заявления и
документов, в случае если заявление и документы представлены лично
заявителем или его доверенным лицом;
- внесение записи в журнал регистрации, оформление и направление
расписки по адресу, указанному в заявлении, либо по адресу электронной
почты, в случае если документы были направлены в адрес администрации
или МФЦ по почте либо в электронной форме;
2) при отказе в приеме заявления и документов:
- внесение записи о причинах возврата заявления и документов в журнал
устного приема граждан, в случае если заявление и документы представлены
лично заявителем или его доверенным лицом;
- направление заявителю или его доверенному лицу уведомления с
разъяснением причин возврата заявления и документов и порядка их
устранения, в случае если заявление и документы получены администрацией
или МФЦ по почте, либо в электронной форме.
3.2.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, согласование
заявления, принятие решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения процедуры проверки документов
является назначение уполномоченного специалиста для работы с
поступившими документами.
Уполномоченный специалист при рассмотрении представленных
документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления
выполняет административные действия, входящие в административную
процедуру:
1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по
заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на
соответствие технических характеристик транспортного средства и груза, а
также технической возможности осуществления заявленной перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) информацию о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия;
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза;
5) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
6) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования
заявленного маршрута;
7) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование
маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных грузов, осуществляется администрацией с
владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут
(далее - владельцы автомобильных дорог).
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки крупногабаритных грузов, осуществляется администрацией с
владельцами автомобильных дорог и Госавтоинспекцией.
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если
для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных грузов, 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 движения транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения
других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности
дорожного движения.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
согласование маршрута транспортного средства осуществляется путем
предоставления документа о согласовании, в том числе посредством
факсимильной связи или путем
применения
единой системы
межведомственного электронного взаимодействия с использованием
электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных систем
с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия
механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.
Согласование маршрута транспортного средства с владельцами
автомобильных дорог и Госавтоинспекцией осуществляется в порядке и
сроки, установленные приказом Министерством транспорта Российской
Федерации от 24.07.2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов».
При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных грузов, владельцем автомобильной дороги в адрес
администрации направляется расчет платы в счет возмещения вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
транспортным
средством,
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
Администрация в свою очередь при получении необходимых
согласований в соответствии доводит до заявителя размер платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному
заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или)
крупногабаритного груза 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, администрация информирует об этом заявителя и
дальнейшее
согласование
маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, осуществляется в соответствии с главой V. «Особенности
согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, для движения
которого 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» приказа Министерством
транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 г. № 258.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение представленных документов - в течение четырех рабочих
дней со дня регистрации заявления;
- согласование маршрута транспортного средства с владельцами
автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут - в течение четырех
рабочих дней со дня регистрации запроса;
- согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней со дня регистрации запроса.
По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам, выдача специального разрешения на перевозку
крупногабаритных грузов по такому маршруту осуществляется в срок не
более трех рабочих дней со дня согласования Госавтоинспекцией,
тяжеловесных грузов - не более трех рабочих дней со дня предоставления
документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, причиняемого
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

Критериями принятия решения о предоставлении либо отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги
является
соответствие
представленных документов установленным требованиям.
Результатом выполнения административной процедуры является
согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с владельцами
автомобильных дорог и Госавтоинспекцией, принятие решения о
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способами фиксации результата выполнения административной
процедуры являются:
1) при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги:
- подготовка специального разрешения;
2) при отказе в предоставлении муниципальной услуги:
- подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги с разъяснением причин.
3.2.4. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче
результата предоставления муниципальной услуги является принятое и
подписанное главой администрации решение о предоставлении
муниципальной услуги (Специальное разрешение N на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов) либо решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача специального разрешения осуществляется администрацией
после подтверждения оплаты государственной пошлины за выдачу
специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов,
автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного
средства, также заверенных копий документов, указанных в пункте 2.6.1
настоящего Административного регламента, в случае подачи заявления в
адрес администрации посредством факсимильной связи.
Содержание административной процедуры по выдаче
заявителю
результата муниципальной услуги включает в себя следующие
административные действия:
- установление личности заявителя или личности и полномочий его
доверенного лица, продолжительность выполнения 1 минута;
- передача заявителю, законному представителю или специалистам в
МФЦ (в случае приёма документов через МФЦ) разрешения на право
размещения объектов нестационарной торговли; продолжительность
выполнения 5 минут.

Административная процедура выполняется должностным лицом
администрации (управляющим делами), ответственным за предоставление
муниципальной услуги.
Администрация, принявшая решение об отказе в выдаче специального
разрешения, информирует заявителя о принятом решении, указав основания
принятия данного решения.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование
заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя
на Портале.
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального
разрешения по основаниям, указанным в подпунктах а - в настоящего пункта,
администрация информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со
дня регистрации заявления.
Критериями принятия решения о выдаче результата муниципальной
услуги
является
наличие
согласованного,
подписанного
и
зарегистрированного в установленном порядке специального разрешения или
мотивированного отказа.
Результатом выполнения административной процедуры является:
- передача результата муниципальной услуги из администрации в МФЦ;
- передача результата муниципальной услуги из администрации
заявителю (его уполномоченному лицу).
Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация выданных специальных разрешений в журнале.»;
1.10. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля исполнения административного регламента.
Контроль исполнения административного регламента осуществляется
главой администрации и включает в себя текущий контроль и плановые
(внеплановые) проверки полноты, доступности и качества предоставления
муниципальной услуги.
4.1.
Текущий контроль за полнотой, доступностью и качеством
предоставления муниципальной услуги, соблюдением последовательности
административных
действий,
сроками
рассмотрения
документов
осуществляется главой администрации, либо лицом, его замещающим
постоянно в процессе осуществления административных процедур в
соответствии
с
требованиями,
установленными
настоящим
административным регламентом.
Текущий
контроль
за
соблюдением
сотрудниками
МФЦ
последовательности
действий,
установленных
административным
регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
руководителем клиентской службы ежедневно.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего
административного регламента осуществляется посредством проведения

проверок соблюдения последовательности административных действий,
сроков рассмотрения документов, проверки полноты, доступности и качества
предоставления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений
прав заявителей, рассмотрения
обращений и подготовки ответов на
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц администрации.
Плановые проверки осуществляются главой администрации на
основании годовых планов работы администрации.
Внеплановые проверки проводятся на основании обращения граждан
(заявлений о нарушении прав заявителей) по распоряжению администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отражаются
выявленные нарушения и предложения по их устранению.
Акт подписывается главой администрации.
4.3. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и
качество предоставления муниципальной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений
административного регламента и правовых актов Российской Федерации,
Тамбовской области, Рождественского сельсовета, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц администрации,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка
и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.4. Граждане, которым предоставляется муниципальная услуга, имеют
право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации
формы контроля за деятельностью администрации при предоставлении им
муниципальной услуги.
Граждане, в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения
административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к
должностным лицам администрации, указанным в пункте 5.5.
административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена
почтовым отправлением или в электронной форме с использованием
информационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», Единого портала, регионального портала или через МФЦ.»;

1.11. пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»»;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»»;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»», или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»»;
10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги документов или 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 случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»»;
1.12. пункт 5.3. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган
местного
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»» Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»», подаются руководителям этих организаций.
1) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»», а также их работников может быть направлена по

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
2) Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются нормативными правовыми актами Тамбовской области и
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;»;
1.13. пункт 5.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
его
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»», их
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»», их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
1.14. раздел 5 дополнить пунктом 5.10:
«5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю,
дается информация о действиях, осуществляемых

органом,
предоставляющим
государственную
услугу,
органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной
услуги.»;
1.15. раздел 5 дополнить пунктом 5.11:
«5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.»;
1.16. Приложение 1 административного регламента изложить в
следующей редакции:
Приложение1
к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного
крупногабаритного
транспортного средства»
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

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца

транспортного средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок

с

по

Делимый да

нет

На количество поездок
Характеристика груза:
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)

Необходимость автомобиля
сопровождения (прикрытия)

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

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).

1.17. Административный регламент дополнить приложением 3:
Приложение 3
к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного
крупногабаритного
транспортного средства»
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N
на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная,
местная)
Разрешено выполнить

Поездок в период с

Год
по

По маршруту

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

прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса тягача
Масса прицепа (полуприцепа) (т)
(т)

Масса транспортного
средства (автопоезда)
без груза/с грузом (т)
Расстояния между
осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты
Длина
транспортного средства
(м)
(автопоезда)

Ширина (м)

Высота (м)

Разрешение выдано (наименование
уполномоченного органа)

(должность)

(подпись)

"__" ___________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

(оборотная сторона)

Вид сопровождения
Особые условия движения <*>

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

А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего
специального разрешения ознакомлен
Водитель(и) транспортного
средства
(Ф.И.О.) подпись
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в
области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам,
указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного
(Ф.И.О.)
средства
"__" ___________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подписью
ответственного лица и печатью организации (при наличии)

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

(без отметок недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время)

1.18. Административный регламент дополнить Приложением 4:
Приложение 4
к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного
крупногабаритного
транспортного средства»
СХЕМА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА), С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, С УКАЗАНИЕМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ГРУЗА
Вид сбоку:
Рисунок
Вид сзади:
Рисунок
___________________________________________________ _______________________
(должность, фамилия заявителя)
(подпись заявителя)
М.П.

1.19. Административный регламент дополнить приложением 5:

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача специальных разрешений на движение по
автомобильным
дорогам
тяжеловесного
крупногабаритного
транспортного средства»

Журнал
выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования муниципального образования Рождественский сельсовет Рассказовского района Тамбовской области
Номер
разрешения

Дата выдачи и срок
действия
специального
разрешения

Маршрут движения транспортного
Сведения о владельце транспортного средства
средства, осуществляющего перевозки
наименование, организационнофамилия, имя, отчество, данные
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
правовая форма, адрес
документа, удостоверяющего
грузов;
(местонахождение)
личность, адрес места жительства юридического лица - для
для индивидуального
юридического лица
предпринимателя и физических лиц

подпись
лица,
получившего
специальное
разрешение

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации «Вестник Рождественского сельсовета» и разместить
на официальном сайте администрации Рассказовского района на странице «
Рождественский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

О.В.Филатова

