
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 23.OS.2013г. №  533-ПА «Обутверж дении  

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения Ирбитского муниципального образования Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.1 1.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения», 
Постановлением администрации Ирбитского МО от 14.03.2012 N 1 13TJA "О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Ирбитского муниципального 

образования от 23.08.2013 года № 533-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения Ирбитского 
муниципального образования Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов» следующие изменения:

1.1. Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 6.1 следующего 
содержания: «6.1 Информирование Заявителей о процедуре предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» (далее МФЦ), место нахождения, телефон, адрес электронной почты, графике и



режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФ1 [ 
(http://www.mfc66.ru/)»;

1.2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1) пункт 14 изложить в следующей редакции «14. Срок предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. Сроки передачи документов из 
МФЦ в Администрацию не входят в общий срок предоставления услуги»;

2) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания «возможность 
получения муниципальной услуги через МФЦ»;

3) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: «32.1 При организации 
муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные 
процедуры (действия) 1) Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, 2) Прием и регистрация заявлений и документов, 3) 
Предоставление информации о предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»;

1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме»:

1) подпункт 1 пункта 33 изложить в следующей редакции: «1) Основанием для 
начала административной процедуры является письменное обращение Заявителя, 
поступившее в Администрацию или МФЦ при личном обращении Заявителя или его 
представителя, а также поступившее по почте, электронной почте или факсу»;

2) абзац 6 пункта 33 изложить в следующей редакции: «Ответственным за 
выполнение процедуры предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов является должностное лицо 
Администрации или МФЦ»;

1.4. Раздел IV «Формы контроля за исполнением настоящего Регламента» 
дополнить пунктом 38.1 следующего содержания: «38.1 Текущий контроль за 
соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФ1 ],»;

1.5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц» дополнить пунктом 57.1 следующего содержания: «57.1 Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Ирбитского 
муниципального образования, через Единый портал либо через Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя».

http://www.mfc66.ru/)%c2%bb


2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники Ирбитские».
3. Разместить настоящее Постановление на портале государствен}]ых и 

муниципальных услуг http://www.gosuslu»i.ru и на официальном сайге Ирбитского 
муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству А.В.Никифорова.
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