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Официальное печатное издание органов местного самоуправления
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края

РАЗДЕЛ III

.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 июля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1067

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ЛУЧШИМ УЧАЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в рамках реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29.12.2017 №406 «Об утверждении программы «Реализация
молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», стимулирования
интереса учащихся к образованию, занятию спортом, создания условий для выявления, продвижения и поощрения одаренных
детей Новоалександровского городского округа Ставропольского края, администрация Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о стипендии Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края лучшим учащимся образовательных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края, согласно приложению 1
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на стипендию Главы Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края от 08.11.2012 №1067 «Об утверждении Положения о стипендии главы администрации
Новоалександровского муниципального района лучшим учащимся образовательных учреждений, расположенных на
территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края».

2

27 июля 2018 г. пятница

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.
5. Разместить настоящее постановление на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.07.2018.
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.Сагалаев

Приложение 1
к постановлению администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
от 25 июля 2018 г. №1067

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЛУЧШИМ УЧАЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии Главы Новоалександровского городского
округа Ставропольского края (далее – стипендия) лучшим учащимся образовательных учреждений Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (далее – образовательное учреждение).
1.2. Назначение и выплата стипендий лучшим учащимся, проводится в целях их поощрения за особые успехи в учебной,
научно-исследовательской, экспериментально-конструкторской, творческой, спортивной, общественной и иной деятельности.
1.3. Размер стипендии и список стипендиатов определяются ежегодно постановлением администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
2. Требования к претендентам на стипендию.
2.1. Претендентами на стипендию являются учащиеся, обучающиеся в образовательных учреждениях на момент
конкурсного отбора стипендиатов:
1) имеющие особые успехи в учебной деятельности,
подтвержденные отличными оценками на протяжении не менее двух последних четвертей;
2) имеющие особые достижения на протяжении двух последних четвертей в одном (нескольких) ниже перечисленным
направлениям:
- научно- исследовательская деятельность, успехи в которой подтверждаются наличием полученных грантов
(муниципальных, региональных, федеральных, международных), грамот (других документов) победителей (призеров)
муниципальных, региональных, федеральных, международных олимпиад, иных конкурсных мероприятий;
- экспериментально-конструкторская деятельность, успехи в которой подтверждаются авторскими свидетельствами
на изобретения, наличием полученных грантов (муниципальных, региональных, федеральных, международных), другими
документами, свидетельствующими об эффективности данных изобретений и возможности их практической реализации;
- в спорте, искусстве, успехи в которых подтверждаются грамотами (другими документами) победителей (призеров)
муниципальных, региональных, федеральных, международных выставок, соревнований, иных конкурсных мероприятий;
- социально – значимая, общественная деятельность в образовательном учреждении, успехи в которой подтверждаются
опытом участия в общественных школьных объединениях либо органах молодежного самоуправления.
3. Порядок отбора претендентов на стипендию
3.1. Правом на участие в отборе претендентов на получение стипендии пользуются учащиеся 9-11 классов
образовательных учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
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3.2. Предварительно отбор претендентов на стипендию проводится в образовательном учреждении в соответствии со
следующим порядком:
а) настоящее Положение размещается на официальном сайте образовательного учреждения;
б) формируется комиссия, осуществляющая отбор претендентов на стипендию из числа учащихся (далее - отборочная
комиссия образовательного учреждения) и утверждается приказом руководителя образовательного учреждения;
в) состав комиссии формируется из числа представителей администрации учреждения, представителей управляющего
совета образовательного учреждения, представителей органа школьного самоуправления, курирующего общественную,
спортивную, творческую деятельность, представителей школьного научного общества в составе не менее 7 человек.
3.3. Итоги отбора претендентов на стипендию доводятся до сведения учащихся через стендовую информацию в
образовательном учреждении.
3.4. Назначение на стипендию производится при условии, что претендент на стипендию не получает другой именной
стипендии органов государственной власти или органов местного самоуправления в текущем году.
3.5. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на стипендию осуществляет руководитель образовательного
учреждения.
3.6. Итоговый отбор претендентов на стипендию Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского
края осуществляет конкурсная комиссия по отбору претендентов на стипендию Главы Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
3.7. Конкурсная комиссия имеет право отменить назначенную стипендию при снижении результативности по итогам
учебных четвертей.
3.8. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
3.9. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется управлением образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
4. Оформление документов
4.1. Для назначения стипендий лучшим учащимся образовательные учреждения 2 раза в год направляют соответствующее
письмо в управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в срок до 20
декабря на первое полугодие, до 20 июня на второе полугодие.
К письму прилагаются:
1) приказ о выдвижении претендентов на стипендию и копия протокола заседания отборочной комиссии образовательного
учреждения с информацией об общем количестве участников;
2) анкеты претендентов на стипендию, заверенные подписью руководителя образовательного учреждения.
4.2. Управление образования администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края вправе
запрашивать у образовательных учреждений дополнительные сведения и документы, касающиеся претендентов на стипендию.
4.3. Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сообщает в администрацию Новоалександровского
городского округа Ставропольского края обо всех изменениях, касающихся учащихся назначенных на стипендию.
4.4. Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края готовит
документы, необходимые для выплаты стипендии.
5. Выплата стипендии
5.1. Выплата стипендии производится ежемесячно путем зачисления денежных средств на лицевые счета учащихся с
лицевого счета Муниципального учреждения «Методический информационно-диагностический Центр системы образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края».
5.2. Финансирование расходов управления образования администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края на выплату стипендии учащимся производится с лицевого счета администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
5.3. Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об использовании выделенных
денежных средств и изменениях численности учащихся, получающих стипендию в финансовое управление администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Заместитель главы
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Л.Н.Горовенко

4

27 июля 2018 г. пятница
Приложение 2
к постановлению администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
от 25 июля 2018 г. №1067

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА СТИПЕНДИЮ ГЛАВЫ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Горовенко
Людмила
Николаевна

- заместитель главы администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, председатель комиссии

2. Красова
Наталья
Николаевна

- начальник управления образования
администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края,
заместитель председателя комиссии

3. Перетятько
Снежана
Геннадьевна

-главный специалист управления образования
администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края,
секретарь комиссии
Заместитель главы
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Л.Н.Горовенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 июля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1068

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МАРШРУТ
ТАКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРОХОДИТ В ГРАНИЦАХ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ, И НЕ ПРОХОДИТ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УЧАСТКАМ
ТАКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 26.12.2017 № 302 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257
- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 №
258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения,
при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. САГАЛАЕВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Новоалександровского
городского округа
от 25 июля 2018 г. № 1068

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРИ УСЛОВИИ,
ЧТО МАРШРУТ ТАКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРОХОДИТ В ГРАНИЦАХ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И НЕ
ПРОХОДИТ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УЧАСТКАМ ТАКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам местного значения, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» (далее соответственно –
административный регламент, муниципальная услуга), определяет стандарт и порядок предоставления услуги отдела
дорожного хозяйства капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа, а также порядок
его взаимодействия с заявителем, органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной
услуги по запросу заявителя.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получателями муниципальной услуги (заявителями) являются физические и юридические лица, а также их
представители, действующие на основании доверенности выданной в установленном законом порядке, осуществляющие
перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы отдела дорожного хозяйства и капитального строительства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел).
Адрес отдела: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина,
315, кабинет 19.
График работы отдела:
понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
Информация о местонахождении и графике работы муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе Ставропольского
края» (далее – МФЦ).
Адрес МФЦ: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
адреса центров удаленного доступа МФЦ:
п. Горьковский: 356011, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Горьковский, ул. Комсомольская, дом 31;
п. Краснозоринский: 356025, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
п. Присадовый: 356001, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6;
п. Радуга: 356015, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Радуга, ул. Молодежная, дом 5;
п. Светлый: 356026, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Светлый, ул. Советская, дом 10;
п. Темижбекский: 356018, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Темижбекский, ул. Момотова, дом 13;
с. Раздольное: 356023, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, с. Раздольное, ул. Ленина, дом 72;
ст. Григорополисская: 356020, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Григорополисская, ул. Шмидта,
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ст. Кармалиновская: 356024, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Кармалиновская, ул. Красная, дом 80;
ст. Расшеватская: 356012, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Расшеватская, ул. Советская, дом 1;
х. Красночервонный: 356013, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, х. Красночервонный, ул. Ленина, дом 17.
График работы МФЦ:
понедельник - пятница - с 8.00 до 18.00;
среда - с 8.00 до 20.00;
суббота - с 9.00 до 13.00;
воскресенье - выходной.
График работы удаленных центров МФЦ:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные.
1.3.2. Справочные телефоны Отдела.
Телефон отдела – 8(86544)6-56-85; 8 (86544) 6-28-30.
1.3.3. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при личном или письменном обращении заявителя в отдел или МФЦ;
- при обращении по телефону в отдел, 8(86544)6-56-85; 8 (86544) 6-28-30;
- по электронной почте dorkapstroy@mail.ru;
- на официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее
Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее –
официальный сайт) и на официальном сайте МФЦ по адресу: http://mfcsk@bk.ru;
- на информационных стендах, размещаемых в здании администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края и в МФЦ;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг
(функции)» htt://gosuslugi.ru. (далее – Портал).
На официальном сайте органов местного самоуправления администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график работы отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
На информационных стендах в здании Администрации размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
о перечне оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
блок – схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной услуги.
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие
информационные материалы:
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги;
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) муниципальной услуги.
1.3.4. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
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2.1.1. Муниципальная услуга «Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения, при условии, что
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Непосредственная организация предоставления муниципальной
услуги осуществляется отделом дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
2.2.2. Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел взаимодействует с:
органами ГИБДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю как контролирующий орган;
межрегиональными управлениями государственного автодорожного надзора субъектов Российской Федерации;
балансодержателями автомобильных дорог федерального значения, регионального или межмуниципального значения.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
Выдача лично заявителю (представителю заявителя) специального разрешения на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения,
при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, в том числе в электронной
форме, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Выдача специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 1
выдается в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявителем заявления и необходимых документов, предусмотренных п.
2.6.2 настоящего административного регламента.
2.4.2. Выдача специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 2
выдается в течение 30 рабочих дней с момента подачи заявителем заявления и необходимых документов, предусмотренных п.
2.6.2 настоящего административного регламента.
2.4.3. Заявление по экстренному пропуску крупногабаритных и тяжеловесных грузов, направляемых по решению
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
крупных аварий, рассматриваются в течение одного дня.
2.4.4. Переоформление специального разрешения на перевозку тяжеловесных (или) крупногабаритных грузов,
составляет три рабочих дня с момента подачи заявителем заявления и необходимых документов, предусмотренных п. 2.6.3
настоящего административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края, муниципальных правовых актов Новоалександровского городского округа, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993г. № 237, «Собрание законодательства
Российской Федерации» 2009г. № 1 ст.1, ст. 2; № 4, ст. 445);
Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание законодательства
РФ», 11 декабря 1995г., N 50, ст. 4873);
Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06 октября 2003г., N 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12 ноября 2007г., N
46, ст. 5553);
Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», N 168, 30 июля 2010г.);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009г. № 934 «О возмещении вреда причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по дорогам Российской Федерации («Собрание
законодательства РФ», 23 ноября 2009г., N 47, ст. 5673);
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Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Ставропольского края № 66-п от 24 февраля 2015г. «О внесении изменения в показатели
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или муниципального значения в Ставропольском крае, утверждённых постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 января 2010г. № 7-п» приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 04 июля 2011г. № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» («Российская газета», N 213, 23 сентября 2011г.);
Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации, утверждённая Минтрансом Российской Федерации 27 мая 1996г. («Российские вести», N 157, 22
августа 1996г, N 167, 05 сентября 1996г.); настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Новоалександровского городского округа для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги - получение специального разрешения на перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов заявителем представляются следующие документы:
заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по форме Приложения 1 к настоящему
административному регламенту;
копию документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации
транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес
на них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного
неравномерного распределения нагрузки по длине оси по форме Приложения к заявлению на получение специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов (для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2);
сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (излагаются в свободной
форме);
документы, подтверждающие полномочия представителя в случае подачи Заявления на перевозку тяжеловесного и
(или) крупногабаритного груза представителем Заявителя;
копия платежного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
копия платежного документа, подтверждающего оплату возмещения вреда за перевозку тяжеловесного груза, в
случае превышения транспортными средствами осевых и (или) полных масс, указанных в приложении № 7 к настоящему
Административному регламенту;
документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение работ по оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления или принятию специальных мер по устройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (в случае если для движения
транспортного средства, перевозящего тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы, требуется оценка технического
состояния автомобильных дорог, их укрепления или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и заявитель дал согласие
на их проведение).
Для согласования маршрута движения транспортного средства осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов или получения специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов:
заявление, с указанием сведений о характере и категории груза, параметрах массы и габаритах транспортного
средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию (Приложение №1.1 к настоящему
Административному регламенту);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
копии свидетельств о регистрации транспортного средства и прицепа (полуприцепа);
доверенность на право получения документа.
Заявка на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения Новоалександровского
городского округа предоставляется межрегиональными управлениями государственного автодорожного надзора субъектов
Российской Федерации, а также балансодержателями автомобильных дорог федерального значения, регионального или
межмуниципального значения.
2.6.3. В целях переоформления специального разрешения на перевозку тяжеловесных (или) крупногабаритных грузов,
заявителем представляются следующие документы:
заявление о переоформлении специального разрешения по форме Приложения 1 к настоящему административному
регламенту;
документы, подтверждающие преобразование юридического лица, изменение его наименования или места нахождения,
либо изменения фамилии, имени или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя); документы,
удостоверяющие личность заявителя.
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2.6.4. Заявитель или его представитель, действующий на основании доверенности должен обратиться за предоставлением
муниципальной услуги в Отдел.
2.6.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем или его представителем,
действующим на основании доверенности, разборчиво, подписывается заявителем или его представителем, действующим на
основании доверенности, заявление оформляется в одном экземпляре.
2.6.6. Подача заявления и всех необходимых документов для предоставления муниципальной услуги может совершаться
одним лицом (представителем, далее именуемым также заявителем), от имени другого лица (получателя) в силу полномочия,
основанного на доверенности.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Новоалександровского городского округа для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги Отдел в рамках межведомственного электронного взаимодействия
запрашивает следующую информацию:
сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
2.7.2. Заявитель вправе представить в Отдел документы, указанные в подпункте 2.7.1. настоящего пункта, по
собственной инициативе.
2.7.3. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края, нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и нормативными правовыми актами администрации
Новоалександровского городского округа находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.8.1. Заявителю не может быть отказано в приеме необходимых документов для предоставления муниципальной
услуги. Отказ в приёме документов не допускается.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги Отдела является:
отсутствие документов, предусмотренных в пунктах 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3 настоящего административного регламента;
представленные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства.
2.9.2. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуется получение других услуг.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.11.1. Для получения специального разрешения заявитель оплачивает пошлину в соответствии с подпунктом 111
пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемую в бюджет округа.
2.11.2. В случаях, если для движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесные и крупногабаритные грузы,
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,
лица, в интересах которых осуществляются данные перевозки, возмещают расходы на осуществление указанной оценки и
принятие указанных мер до получения специального разрешения.
2.11.3. Для получения специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов требуется возмещение владельцем
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, вреда, причиняемого таким транспортным
средством, в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 № 934, муниципальным
правовым актом администрации Новоалександровского городского округа, устанавливающим показатели размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.
2.11.4. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
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обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
определяются в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009г.№ 934, и настоящим
административным регламентом (приложение № 7 к административному регламенту).
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления таких услуг
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не
может быть более 30 минут.
2.12.2. Максимальное время при получении результата предоставления услуги не может быть более 30 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги не может быть более 30 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги
2.14.1. Помещения Отдела оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию
об Отделе, предоставляющем муниципальную услугу:
наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок.
2.14.2. Помещения Отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30 мая 2003 года.
2.14.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, указанные в пункте 1.3.8 настоящего
административного регламента
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность и открытость информации о порядке исполнения муниципальной услуги;
простота и ясность изложения информационных документов;
возможность предоставления муниципальной услуги любому обратившемуся, который в соответствии с требованиями
действующего законодательства имеет право на получение данной муниципальной услуги;
наличие различных способов получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
профессиональная подготовка должностных лиц, специалистов Отдела, предоставляющих муниципальную услугу;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приёма;
высокая культура обслуживания;
удобный график работы;
точность исполнения муниципальной услуги;
отсутствие необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги; отсутствие обоснованных жалоб на
действия (бездействия) должностных лиц, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу.
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.
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и документов в Отделе;
2) рассмотрение представленных документов;
3) межведомственное информационное взаимодействие;
4) расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения;
5) подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
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6) выдача результата предоставления муниципальной услуги;
7) переоформление специального разрешения.
Последовательность административных процедур (действий) при исполнении муниципальной услуги отражена в блок
– схеме, представленной в Приложении 5 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием, регистрация заявления и документов в Отделе
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления и документов в
соответствии с пунктами 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3 настоящего административного регламента.
Документы заявитель представляет в Отдел лично или через уполномоченное лицо с надлежаще оформленной
доверенностью.
3.2.2. Прием и регистрация документов осуществляется специалистом Отдела, ответственным за ведение
делопроизводства. Регистрация осуществляется путем присвоения регистрационного номера, внесения данного номера и даты
в журнал регистрации входящих документов.
3.2.3. Результатом административного действия является регистрация заявления и документов в Отделе.
3.2.4. Срок исполнения административной процедуры 30 минут на одного заявителя.
3.3. Рассмотрение представленных документов
3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление заявления с приложенными
к нему документами, указанными в пункте 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3 настоящего административного регламента, физического или
юридического лица в Отдел.
3.3.2. Специалист Отдела, ответственный за ведение делопроизводства, передает зарегистрированные документы
руководителю Отдела.
Руководитель Отдела дает поручение специалисту, в обязанности которого входит рассмотрение поступивших
документов, о чем налагает соответствующую резолюцию на заявлении заявителя.
3.3.3. Специалист Отдела, ответственный за ведение делопроизводства, фиксирует передачу документов специалисту
ответственного за предоставление услуги, в журнале регистрации входящих документов. Фамилия ответственного исполнителя
фиксируется в журнале регистрации входящих документов.
3.3.4. Ответственный исполнитель проводит анализ представленных документов и проверяет наличие всех необходимых
документов по комплектности и требованиям, указанным в пункте 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3 административного регламента.
3.3.5. Обеспечивает проведение оценки грузоподъемности, несущей способности инженерных и других сооружений
по маршруту следования крупногабаритного и тяжеловесного груза с использованием методов, установленных действующими
нормами, данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов дополнительных обследований
сооружений, для чего привлекает специализированные организации.
3.3.6. В случае, если по результатам оценки, указанной в п. 3.3.7, будет установлено, что по маршруту, предложенному
заявителем, перевозка данного груза не представляется возможной или для осуществления такой перевозки требуется
составление специального проекта или проведение обследования, уведомляет об этом заявителя и предлагает ему другой
маршрут или разработку специального проекта.
3.3.7. Результатом административного действия является начало процедуры по межведомственному информационному
взаимодействию, подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги либо отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
3.3.8. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать: при выдаче специального разрешения
на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 1 и опасных грузов не должен превышать 3 дней, а для
крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 не должен превышать 5 дней со дня регистрации заявления.
3.4. Межведомственное информационное взаимодействие
3.4.1. Основаниями для начала административной процедуры по межведомственному информационному
взаимодействию является прием заявления на получение специального разрешения без приложения документов, которые в
соответствии с пунктом 2.7.1. административного регламента могут предоставляться заявителями по желанию.
В этом случае в зависимости от предоставленных документов специалист, ответственный за подготовку проекта
заключения, осуществляет подготовку и направление следующих запросов:
в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю – о предоставлении сведений, подтверждающих
уплату государственной пошлины (в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления);
в Отделение ГИБДД Отдела МВД России по Новоалександровскому городскому округу – о согласовании маршрута
транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов (в течение 1 рабочего дня со дня регистрации
заявления);
в Федеральную налоговую службу – о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических
лиц (в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления).
3.4.2. В целях получения дополнительной информации, необходимой для качественного предоставления муниципальной
услуги, должностное лицо также подготавливает и направляет запросы о предоставлении информации (документов) в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, располагающие такой информацией (документами).
3.4.3. Административная процедура межведомственного взаимодействия, осуществляется должностными лицами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами и соответствующими соглашениями.
3.4.4. В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), должностное лицо
проверяет полноту полученной информации (документов).
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В случае поступления запрашиваемой информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые
сведения должностное лицо в течение 1 рабочего дня после получения информации уточняет запрос и направляет его повторно.
При отсутствии указанных недостатков должностное лицо приступает к выполнению административной процедуры по
подготовке проекта специального разрешения.
3.4.5. Результатом административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является
получение запрашиваемой информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по расчету размера вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения, является согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных грузов в порядке, предусмотренном пунктами 3.3, 3.4 административного регламента.
3.5.2. Определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, осуществляется не позднее 1 рабочего дня с
момента согласования маршрута на основании данных, указанных в заявлении, в соответствии с Правилами возмещения
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934, и настоящим административным регламентом (приложение №
7 к административному регламенту).
По результатам расчета размера вреда специалист Отдела, ответственный за подготовку проекта разрешения,
подготавливает и обеспечивает направление заявителю извещения о размере вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, по форме согласно
Приложению 3 к административному регламенту.
3.5.3. Извещение о размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, может быть передано заявителю в ходе личного приема,
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения, факсимильной связью и
уведомлением о вручении либо в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг.
Способ передачи согласовывается с заявителем посредством телефонной связи (в случае указания номера телефона в
заявлении). В случае отсутствия номера телефона в заявлении либо невозможности установить телефонную связь с заявителем
извещение направляется посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения
и уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем в заявлении.
3.5.4. Заявитель в течение 2 рабочих дней после получения извещения, указанного в пункте 3.5.3 административного
регламента, должен оплатить указанную в извещении сумму. Предоставление документа, подтверждающего оплату вреда
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, в Отдел является обязательным для заявителя.
В случае если в течение двух дней после получения уведомления заявитель не представляет указанный документ, должностное
лицо в рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет запрос в Управление Федерального
казначейства по Ставропольскому краю согласно пункта 3.4.1. настоящего Административного регламента.
3.5.5. Результатом административной процедуры является направление (предоставление) заявителю извещения
о размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам местного значения (в случае причинения вреда).
3.5.6. Срок исполнения административной процедуры 1 день. Основанием для начала данной процедуры является
поступление заявления и документов, с резолюцией начальника Отдела (или лица, его замещающего), специалисту отдела
ответственного за предоставление муниципальной услуги.
3.6. Подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры подготовка и оформление результата предоставления
муниципальной услуги является окончание административной процедуры по межведомственному информационному
взаимодействию либо окончание административной процедуры по рассмотрению заявления при выдаче специального
разрешения (при предоставлении заявителем всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в
том числе предоставляемых по собственной инициативе).
3.6.2. Специалист, ответственный за подготовку проекта разрешения, проверяет наличие оснований для отказа в выдаче
специального разрешения, установленных пунктом 2.9 административного регламента, при их отсутствии осуществляет
подготовку проекта специального разрешения по установленной форме. При наличии оснований для отказа в выдаче
специального разрешения должностное лицо подготавливает уведомление об отказе в выдаче специального разрешения по
форме, установленной согласно Приложению 4 к административному регламенту. Специальное разрешение оформляется
на бланке, изготовленном типографским способом со специальной защитой от подделки в соответствии с требованиями,
установленными нормативными правовыми актами, в одном экземпляре. Копия специального разрешения остается в Отделе.
3.6.3. Направление Отделом документов в уполномоченную организацию.
Результат предоставления муниципальной услуги направляется в УГИБДД МВД России по Новоалександровскому
городскому округу. Направление осуществляется с листом сопровождения, в котором указывается:
наименование уполномоченной организации;
перечень и количество направляемых документов;
Ф.И.О. заявителя;
наименование муниципальной услуги.
направление фиксируется специалистом Отдела, ответственным за делопроизводство.
3.6.4. Срок исполнения административной процедуры 1 день.
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3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.7.1 Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Отдела,
ответственного за выдачу документов, оформленного результата предоставления муниципальной услуги и личного обращения
заявителя за получением документов.
3.7.2. Должностное лицо Отдела, ответственное за выдачу документов, может сообщить заявителю о принятом решении
лично, по телефону или электронной почте.
3.7.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от их имени
при получении документов;
находит документы по предоставлению муниципальной услуги;
делает запись в журнале регистрации, указывая номер и дату выдачи специального разрешения, срок действия
специального разрешения, фамилию и инициалы лица, выдавшего специальное разрешение, дату получения, Ф.И.О.,
наименование должности, подпись лица, получившего специальное разрешение;
знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном подлинном экземпляре.
3.7.4. Заявитель расписывается о получении результата предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации.
3.7.5. Если заявитель не обратился в течении 3 рабочих дней со дня регистрации ответа, должностное лицо,
ответственное за выдачу документов, направляет ему ответ по почте по адресу, указанному в заявлении.
3.7.6. Результатом административной процедуры по получению заявителем результата предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем специального разрешения либо направление (вручение) уведомления об отказе в выдаче
специального разрешения.
3.7.7. Срок исполнения административной процедуры 1 день.
3.8. Переоформление специального разрешения
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о
переоформлении специального разрешения в случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места
нахождения либо изменения фамилии, имени или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя).
3.8.2. Заявление о переоформлении специального разрешения вместе с документами, предусмотренными пунктом
2.6.3 административного регламента, может быть подано заявителем при личном обращении, путем направления документов
почтовым отправлением или в электронной форме.
3.8.3. Рассмотрение заявления о переоформлении специального разрешения осуществляется в порядке, установленном
пунктами 3.2, 3.3, 3.4 настоящего административного регламента.
3.8.4. При переоформлении специального разрешения согласование маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозку груза, с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, не требуется.
3.8.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем переоформленного специального
разрешения.
3.8.6. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать трех рабочих дней с момента принятия
заявления.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению услуги, и принятием решений должностными лицами Отдела осуществляется администрацией
Новоалександровского городского округа (далее Администрация), путем проведения проверок соблюдения и исполнения
положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края
и органов местного самоуправления.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Отдела, по предоставлению
муниципальной услуги.
4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется
привлечение должностных лиц, специалистов Отдела к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения

27 июля 2018 г. пятница

15

по их устранению.
4.2.5. Администрация может проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование
получателей услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления услуги, соблюдения положений
административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных
административным регламентом.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего услугу, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственные лица за осуществление административных процедур, указанных в п. 3.1 административного
регламента, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
В случае допущенных нарушений ответственные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставление муниципальной услуги осуществляется:
администрацией Новоалександровского городского округа;
общественными объединениями и организациями;
иными органами, в установленном законом порядке.
4.4.2. Контроль за предоставлением услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
5.1. Права заявителя на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц отдела.
Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги (далее соответственно - должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и
судебном порядке.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия),
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право обращаться в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского
края с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба).
Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление заявителями права на обращение
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется бесплатно.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего,
предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Основанием дня начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в администрацию
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц отдела (далее - жалоба) может быть подана как в форме
устного, так и письменного обращения:
- по адресу: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск ул. Гагарина, 315;
- по телефону: – 8(86544)6-56-85; 8 (86544) 6-31-68
- в электронном виде посредством официального портала администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (http://www.newalexandrvsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- через МФЦ.
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При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы в МФЦ, МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ
и администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края, но не позднее следующего рабочего дня со
дня поступления жалобы.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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, должностного лица либо муниципального
служащего, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, должностного
лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении
муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено административным регламентом, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (бездействие) отдела, а также должностных лиц,
муниципальных служащих отдела, может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Информация о результатах рассмотрения жалобы может быть направлена заявителю:
- путем направления почтовых отправлений на почтовый адрес заявителя;
- по номеру телефона, указанному в жалобе;
- на электронный адрес заявителя;
- через МФЦ.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право:
обращаться с просьбой об истребовании документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том
числе в электронной форме;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы.
5.8. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
на официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.newalexandrvsk.ru.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и не проходит по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог
1. Сведения о заявителе
1.1. Заявитель _______________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица
___________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с учредительными документами или ФИО физического лица)
1.2. Местонахождение заявителя _______________________________________________________________________________
(индекс, адрес)
___________________________________________________________________________________________________________
1.3. ИНН __________________________________________________ КПП ____________________________________________
1.4. Расчётный счёт № _____________________ в _________________________________________________________________
1.5. Телефоны (код города) (________)__________________________ Факс ____________________________________________
1.6. По вопросам, возникающим при оформлении разрешения, обращаться:
__________________ ________________________________________________________________ ________________________
(должность) (ФИО) (контактный телефон)
2. Сведения о планируемой перевозке груза
2.1. Вид перевозки ___________________________________________________________________________________________
2.2. Вид необходимого разрешения _____________________________________________________________________________
(разовая - на одну поездку, на срок с___по___включительно)
2.3. Наименование, адрес, телефон перевозчика груза _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2.4. Наименование, адрес, телефон получателя груза ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2.5. Предлагаемый маршрут движения:
____________________________________________________________________________________________________________
(с указанием начального и конечного пунктов, наименований улиц, проездов)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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2.6. Характеристика груза:_____________________________________________________________________________________
(наименование, габариты, масса)
3. Параметры автопоезда: (при наличии нескольких автопоездов параметры заполняются в соответствии с разделом 3 на
каждый автопоезд в отдельности на отдельном приложении к заявлению и заверяется подписью и печатью заявителя):
3.1. Марка, модель тягача ________________________________________________ г.р.з. №______________________________
3.2. Марка, модель прицепа _______________________________________________ г.р.з. №______________________________
3.3. Полная масса с грузом ___________________ т, в т.ч.: тягача ___________________ т, порожнего прицепа ____________ т
3.4. Расстояние между осями (в метрах)
1_______2_______3_______4_______5_______6_______7_______8________ и т.д.
3.5. Нагрузки на оси (в тоннах)
1_______2_______3_______4_______5_______6_______7_______8________ и т.д.
3.6. Габариты: длина ___________ м, ширина __________ м, высота __________ м
3.7. Габаритный радиус поворота автопоезда с грузом _________________ м
3.8. Предполагаемая скорость движения автопоезда _____________ км/ч
3.9. Вид сопровождения ______________________________________________________________________________________
(марка автомобиля, модель, номерной знак)
3.10 Место стоянки автопоезда в Новоалександровском городском округе ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
4. Приложение: ________________________________ - _______на л.
________________________________ - _______на л.
________________________________ - _______на л.
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.
___________________________________ ____________________________________ ____________________________________
(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения для перевозки
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза
____________________________________________________________________________________________________________
Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит маршрут)
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
Вид необходимого разрешения:
разовое на___________перевозок по маршруту с __________по________________
на срок с ____________________________________по________________________________ без ограничения числа перевозок
Категория груза _______________________________Характеристика груза____________________________________________
(наименование, габариты, масса)
Параметры автопоезда:_______________________________________________________________________________________
(марка, модель транспортного средства и прицепа)
расстояние между осями __1__2__3__4__5__6__7__8__9 и т.д., м
нагрузка на оси__ т
полная масса________________________________________________________________________________________________
габариты: длина _______м, ширина _______м, высота ________м
радиус поворота с грузом ____________
Предполагаемая скорость движения автопоезда ___________________
Вид сопровождения _______________________
Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств категории 2).
Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на них, их взаимное
расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения
нагрузки, габариты транспортных средств (может быть приложена к заявке отдельно).
Должность и фамилия перевозчика
груза, подавшего заявку
М.П.
Дата подачи заявки

Приложение
к заявлению на получение
специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств 2 категории).

Длина автопоезда
Тип АТС
Межосевые расстояния
Номера осей
Осевые нагрузки, т
Габариты автопоезда
Длина (м)
Ширина (м)

Высота (м)

Радиус поворота с грузом (м)

Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на них, их взаимное
расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения
нагрузки, габариты транспортных средств.
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(кому, наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица)

ИЗВЕЩЕНИЕ

О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам местного значения
Сообщаю, что в соответствии с Вашим заявлением от «__» ________ ____ г.
определен размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам местного значения Новоалександровского городского округа по маршруту согласно заявлению :
Размер вреда составляет ________________________________________________________ тыс. рублей _______________ коп.
(прописью)
Реквизиты для оплаты ________________________________________________________________________________________
Должностное лицо ___________________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________________________________________
Расчет размера вреда произведен в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» с учетом показателей размера вреда, утвержденных
муниципальным правовым актом администрации Новоалександровского городского округа.
В течение 2 рабочих дней после получения данного извещения Вам необходимо оплатить указанную в извещении сумму.
Предоставление документа, подтверждающего оплату вреда перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
местного значения, в Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского
городского округа является Вашим правом. В случае, если в течение двух дней после получения уведомления указанный
документ не поступит в управление, должностное лицо в рамках межведомственного информационного взаимодействия
направляет запрос о подтверждении поступления возмещения вреда в бюджет Новоалександровского городского округа.
В случае, если в адрес Отдела поступит информация об отсутствии денежных средств на оплату вреда перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам местного значения, заявителю в выдаче специального разрешения будет отказано, в связи с
чем в адрес Заявителя дополнительно будет направлено соответствующее уведомление.
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

РАЗРЕШЕНИЕ №
на перевозку крупногабаритного груза и (или) тяжеловесного по автомобильным дорогам
(улицам) общего пользования местного значения
Новоалександровского городского округа
Вид перевозки (межрегиональная, местная) ______________________________________________________________________
Вид разрешения (разовое, на срок):____________________________________ Категория груза:___________________________
Разрешено выполнить_______________________________ поездок в период с___________________ по ___________________
по маршруту:_______________________________________________________________________________________________
Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и прицепа):
___________________________________________________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза:
___________________________________________________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя груза:
___________________________________________________________________________________________________________
Характеристика груза (наименование, габариты, масса):
Параметры транспортного средства:
полная масса с грузом ______________т в т.ч.: масса тягача ______________т масса прицепа (полуприцепа) ______________т
расстояние между осями____________________________________________________________________________________ м
нагрузки на оси ____________________________________________________________________________________________ т
габариты: длина _________________________м, ширина __________________________м, высота_______________________ м
Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак):
___________________________________________________________________________________________________________
Разрешение выдано:__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
______________________
(должность)
_____________________________________________________________ _________________«_____» ________________20__ г.
(ФИО) (подпись)
Оборотная сторона разрешения
Особые условия движения:
____________________________________________________________________________________________________________
Организация, согласовавшие перевозку (указать организации, с которыми орган, выдавший разрешение, согласовал перевозку,
и рекомендованный согласователем режим движения):
___________________________________________________________________________________________________________
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А. С основными положениями и требованиями Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации и настоящего разрешения ознакомились:
водитель (и) основного тягача__________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
лицо, сопровождающее груз___________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Б. Транспортное средство осмотрено представителем перевозчика груза, который удостоверяет, что оно соответствует
требованиям Правил дорожного движения и Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным
транспортом по дорогам Российской Федерации.
_________________________________________________________________________________________________(должность)
_______________________ ____________________«____» _____________ 20___г.
(фамилия, и., о,) (подпись)
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
____________________________________________________________________________________
(субъекта Российской Федерации)
ПРОПУСК
№_____
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

МАРКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК ТЯГАЧ __________________________________________________________________________
ПРИЦЕП 1________________________________________________________________________ _________________________
ПРИЦЕП 2________________________________________________________________________ _________________________
Пропуск выдан:_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________________________________________
(должность)
М.П.
_______________________ ____________________ «____» ____________ 20___г.
(фамилия, и., о,) (подпись)
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Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

Журнал регистрации заявлений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Учетный №
заявления

Дата получения
заявления

Наименование
организации,
подавшей заявление,
адрес (юридический,
фактический)

1

2

3

Принял заявление
(подпись,
расшифровка
подписи)

Подал заявление
(подпись,
расшифровка
подписи)

Результаты
рассмотрения
заявления (дата
выдачи и номер
разрешения)

4

5

6

Приложение 6
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

Журнал выдачи специальных разрешений на перевозку тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
№
Специального
разрешения
1

Дата
выдачи
2

Маршрут Срок действия
Сведения о
Подпись лица,
движения специального Регистрационный владельце Размер Дата и номер получившего
трансразрешения
номер тягача,
транспорт- оплаты, платеж-ного
специальное
портного (кол-во переприцепа
ного средруб.
доку-мента
разрешение (с
средства
возок)
ства
расшифровкой)
3
4
5
6
7
8
9
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Приложение 7
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным
дорогам местного значения, при условии, что маршрут
такого транспортного средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

Расчет размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.
1. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по
которому проходит маршрут транспортного средства, по следующей формуле:
Пр=[Рпм+(Рпом1 + Рпом2 +…+ Рпомi)]х S x Tтг,
где:
П р - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей);
Pпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства, определенный
соответственно для автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, автомобильных дорог местного значения, частных автомобильных дорог (рублей на 100 километров) (в соответствии
с приложением 7.1);
Рпом1,Рпом2,…Рпомi - размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось
транспортного средства, определенный соответственно для автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения, частных автомобильных
дорог (рублей на 100 километров) (в соответствии с приложением 7.2(7.3 в случае перевозки грузов в период временных
ограничений, в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями));
i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение предельно допустимых осевых нагрузок;
S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле:
Ттг=Тпг х Iтг,
где:
Tпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2008 года принимается
равным 1, T2008 = 1) (базовый компенсационный индекс 2014 года принимается равным 1,29, с учётом индексов с 2008 по 2015
год);
I тг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономического
развития и учитываемый при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Индекс-дефлятор 2015 года принимается равным 1,05
Базовый компенсационный индекс 2016 года, рассчитанный по формуле принимается равным 1,35
7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда,
рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного
средства.
8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в доход бюджета
Новоалександровского городского округа, собственника частных автомобильных дорог, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных в доход
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, принимается в 7-дневный срок со дня
получения заявления плательщика.
Возврат указанных средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской
Федерации.
Решение о возврате указанных средств собственниками частных автомобильных дорог принимается в 7-дневный срок
со дня получения заявления плательщика.
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Приложение 7.1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

Размер платы за вред, причиняемый транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, находящимся в собственности Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, при превышении значения предельно допустимой
массы транспортных средств:

№
п/п

Вид транспортных средств

1

Двухосные одиночные машины

2

Трёхосные одиночные машины

Допустимая масса
Превышение допустимой
транспортных средств
массы % (тн)

18 тн

25 тн

До 10%
(до 19,8 тн.)
Свыше 10 до 20%
(до 21,6 тн.)
Свыше 20 до 30%
(до 23,4 тн.)
Свыше 30 до 40%
(до 25,2 тн.)
Свыше 40 до 50%
(до 27 тн.)
Свыше 50 до 60%
(до 28,8 тн.)
Свыше 60%
(свыше 28,8 тн.)
До 10%
(до 27,5 тн.)
Свыше 10 до 20%
(до 30 тн.)
Свыше 20 до 30%
(до 32,5 тн.)
Свыше 30 до 40%
(до 35 тн.)

Размер компенсации,
за наносимый вред
автодорогам на 1 км пути
по Новоалексндровскому
городскому округу
27,1 руб.
30,99 руб.
34,87 руб.
38,77 руб.
42,65 руб.
46,54 руб.
По отдельному расчёту
27,1 руб.
30,99 руб.
34,87 руб.
38,77 руб.

Свыше 40 до 50%
(до 37,5 тн.)

42,65 руб.

Свыше 50 до 60%
(до 40 тн.)

46,54 руб.
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Четырёхосные одиночные
машины

Пятиосные одиночные машины

Трёхосные автопоезда седельные
и прицепные

Четырёхосные автопоезда
седельные и прицепные

32 тн

35 тн

28 тн

36 тн

Свыше 60%
(свыше 40 тн.)
До 10%
(до 35,2 тн.)
Свыше 10 до 20%
(до 38,4 тн.)
Свыше 20 до 30%
(до 41,6 тн.)
Свыше 30 до 40%
(до 44,8 тн.)
Свыше 40 до 50%
(до 48 тн.)
Свыше 50 до 60%
(до 51,2 тн.)
Свыше 60%
(свыше 51,2 тн.)
До 10%
(до 38,5 тн.)
Свыше 10 до 20%
(до 42 тн.)
Свыше 20 до 30%
(до 45,5 тн.)
Свыше 30 до 40%
(до 49 тн.)
Свыше 40 до 50%
(до 52,5 тн.)
Свыше 50 до 60%
(до 56 тн.)
Свыше 60%
(свыше 56 тн.)
До 10%
(до 30,8 тн.)
Свыше 10 до 20%
(до 33,6 тн.)
Свыше 20 до 30%
(до 36,4 тн.)
Свыше 30 до 40%
(до 39,2 тн.)
Свыше 40 до 50%
(до 42 тн.)
Свыше 50 до 60%
(до 44,8 тн.)
Свыше 60%
(свыше 44,8 тн.)
До 10%
(до 39,6 тн.)
Свыше 10 до 20%
(до 43,2 тн.)
Свыше 20 до 30%
(до 46,8 тн.)
Свыше 30 до 40%
(до 50,4 тн.)
Свыше 40 до 50%
(до 54 тн.)
Свыше 50 до 60%
(до 57,6 тн.)
Свыше 60%
(свыше 57,6 тн.)

По отдельному расчёту
27,1 руб.
30,99 руб.
34,87 руб.
38,77 руб.
42,65 руб.
46,54 руб.
По отдельному расчёту
27,1 руб.
30,99 руб.
34,87 руб.
38,77 руб.
42,65 руб.
46,54 руб.
По отдельному расчёту
27,1 руб.
30,99 руб.
34,87 руб.
38,77 руб.
42,65 руб.
46,54 руб.
По отдельному расчёту
27,1 руб.
30,99 руб.
34,87 руб.
38,77 руб.
42,65 руб.
46,54 руб.
По отдельному расчёту
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7

8

Пятиосные автопоезда
седельные и прицепные

Шестиосные автопоезда
седельные и прицепные и более

40 тн

44 тн

До 10%
(до 44 тн.)
Свыше 10 до 20%
(до 48 тн.)
Свыше 20 до 30%
(до 52 тн.)
Свыше 30 до 40%
(до 56 тн.)
Свыше 40 до 50%
(до 60 тн.)
Свыше 50 до 60%
(до 64 тн.)
Свыше 60%
(свыше 64 тн.)
До 10%
(до 48,4 тн.)
Свыше 10 до 20%
(до 52,8 тн.)
Свыше 20 до 30%
(до 57,2 тн.)
Свыше 30 до 40%
(до 61,6 тн.)
Свыше 40 до 50%
(до 66 тн.)
Свыше 50 до 60%
(до 70,4 тн.)
Свыше 60%
(свыше 70,4 тн.)

27,1 руб.
30,99 руб.
34,87 руб.
38,77 руб.
42,65 руб.
46,54 руб.
По отдельному расчёту
27,1 руб.
30,99 руб.
34,87 руб.
38,77 руб.
42,65 руб.
46,54 руб.
По отдельному расчёту
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Приложение 7.2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

Размер платы за вред, причиняемый транспортными средствами, осуществляющими
перевозку тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения, находящимся в собственности
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, рассчитанных под осевую
нагрузку 10 тонн/ось, при превышении значения предельно допустимых осевых нагрузок на
каждую ось транспортного средства:

Расположение
осей
транспортного
средства

Одиночные

Сдвоенные
оси прицепов,
полуприцепов,
грузовых
автомобилей,
автомобилейтягачей,
седельных
тягачей при
расстоянии
между осями
(нагрузка на
тележку, сумма
осевых масс)

Расстояние между
сближенными осями
(метров)

Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных
средств в зависимости от нормативной (расчетной)
осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси
для автомобильных
дорог, рассчитанных
на осевую нагрузку 10
тонн/ось)

Превышение допустимых
осевых нагрузок на ось
транспортного средства
(процентов)

от 2,5 м и более

5,5 (6)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

до 1 (включительно)

8 (9)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1 до 1,3 (включительно)

9 (10)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

Размер компенсации, за наносимый
вред автодорогам на
1 км пути по Новоалександровскому
городскому округу,
(рублей)
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
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Строенные
оси прицепов,
полуприцепов,
грузовых
автомобилей,
автомобилейтягачей,
седельных
тягачей при
расстоянии
между осями
(нагрузка на
тележку, сумма
осевых масс)

Сближенные
оси грузовых
автомобилей,
автомобилейтягачей,
седельных
тягачей,
прицепов и
полуприцепов,
с количеством
осей более трех
при расстоянии
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от 1,3 до 1,8
(включительно)

10 (11)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту

от 1,8 до 2,5
(включительно)

11 (12)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту

до 1 (включительно)

11 (12)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту

до 1,3 (включительно)

12 (13)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,3 до 1,8
(включительно)

13,5 (15)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,8 до 2,5
(включительно)

15 (16)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

до 1 (включительно)

3,5 (4)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1 до 1,3 (включительно)

4 (4,5)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%

13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
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между осями
(нагрузка на
одну ось)

Сближенные оси
транспортных
средств,
имеющих на
каждой оси по
восемь и более
колес (нагрузка
на одну ось)

Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%
от 1,3 до 1,8
(включительно)

4,5 (5)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,8 до 2,5
(включительно)

5 (5,5)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

до 1 (включительно)

6

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1 до 1,3 (включительно)

6,5

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,3 до 1,8
(включительно)

7,5

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,8 до 2,5
(включительно)

8,5

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту
13,87
22,18
35,48
53,61
76,46
103,95
по дополнительному
расчёту

Примечания:
1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для односкатных.
2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать
как сближенные оси с односкатными колесами.
3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, допустимая осевая нагрузка
определяется путем деления общей допустимой нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.
4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных тележек, если суммарная
нагрузка на тележку не превышает допустимую, и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую осевую
нагрузку соответствующей (односкатной или двускатной) одиночной оси.
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Приложение 7.3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

Размер платы за вред, причиняемый транспортными средствами,
осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся
в собственности муниципального образования Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, в период временных ограничений, в связи с неблагоприятными природноклиматическими условиями, при превышении значения предельно допустимых осевых нагрузок
на каждую ось транспортного средства:
Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных
средств в зависимости от нормативной (расчетной)
осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси

Размер компенсации,
за наносимый
вред автодорогам
на 1 км пути по
для автомобильных дорог,
Новоалександровскому
Расположение осей Расстояние между
в период временных
городскому округу
транспортного
сближенными
ограничений, в связи
Превышение допустимых
в период временных
средства
осями (метров)
с неблагоприятными
осевых нагрузок на ось
ограничений, в связи
природно-климатическими транспортного средства
с неблагоприятными
условиями (допустимая
(процентов)
природноосевая нагрузка 6 тонн/
климатическими
ось)
условиями, (рублей)
Одиночные
от 2,5 м и более
5,5 (6)
До 10%
40,22
Свыше 10 до 20%
64,32
Свыше 20 до 30%
102,89
Свыше 30 до 40%
155,47
Свыше 40 до 50%
221,73
Свыше 50 до 60%
301,45
Свыше 60%
по дополнительному
расчёту
Сдвоенные
до 1 (включительно)
8 (9)
До 10%
40,22
оси прицепов,
Свыше 10 до 20%
64,32
полуприцепов,
Свыше 20 до 30%
102,89
грузовых
Свыше 30 до 40%
155,47
автомобилей,
Свыше 40 до 50%
221,73
автомобилейСвыше 50 до 60%
301,45
тягачей, седельных
Свыше 60%
по дополнительному
расчёту
тягачей при
расстоянии между
от 1 до 1,3
9 (10)
До 10%
40,22
осями (нагрузка
(включительно)
Свыше 10 до 20%
64,32
на тележку,
Свыше 20 до 30%
102,89
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сумма осевых масс)

Строенные
оси прицепов,
полуприцепов,
грузовых
автомобилей,
автомобилейтягачей, седельных
тягачей при
расстоянии между
осями (нагрузка
на тележку, сумма
осевых масс)

Сближенные
оси грузовых
автомобилей,
автомобилейтягачей, седельных
тягачей, прицепов
и полуприцепов, с
количеством осей

Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%
от 1,3 до 1,8
(включительно)

10 (11)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,8 до 2,5
(включительно)

11 (12)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

до 1 (включительно)

11 (12)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

до 1,3
(включительно)

12 (13)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,3 до 1,8
(включительно)

13,5 (15)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,8 до 2,5
(включительно)

15 (16)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

до 1 (включительно)

3,5 (4)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
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более трех при
расстоянии между
осями (нагрузка на
одну ось)

от 1 до 1,3
(включительно)

4 (4,5)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,3 до 1,8
(включительно)

4,5 (5)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,8 до 2,5
(включительно)

5 (5,5)

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

6

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1 до 1,3
(включительно)

6,5

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,3 до 1,8
(включительно)

7,5

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

от 1,8 до 2,5
(включительно)

8,5

До 10%
Свыше 10 до 20%
Свыше 20 до 30%
Свыше 30 до 40%
Свыше 40 до 50%
Свыше 50 до 60%
Свыше 60%

Сближенные оси
до 1 (включительно)
транспортных
средств, имеющих
на каждой оси по
восемь и более колес
(нагрузка на одну
ось)

33
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту
40,22
64,32
102,89
155,47
221,73
301,45
по дополнительному
расчёту

Примечания:
1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для односкатных.
2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать
как сближенные оси с односкатными колесами.
3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, допустимая осевая нагрузка
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определяется путем деления общей допустимой нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.
4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных тележек, если суммарная
нагрузка на тележку не превышает допустимую, и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую осевую
нагрузку соответствующей (односкатной или двускатной) одиночной оси.

Приложение 8
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

Заявителю:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица и паспортные данные)

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
По результатам рассмотрения заявления от «___»__________ г. №______ представленного для получения
(переоформления) специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного
средства, осуществляющего перевозки
____________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид перевозки)
грузов, сообщаю об отказе в выдаче (продлении) специального разрешения в связи с __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается основание для отказа и краткое описание фактического обстоятельства)
___________________________________________________________________________________________________________
Начальник отдела дорожного хозяйства и
капитального строительства администрации
Новоалександровского городского округа __________________________________________
(подпись)
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Приложение 9
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача специального разрешения
на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения, при
условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и не проходит
по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»
Обращение заявителя в Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства
администрации Новоалександровского городского округа

Прием документов

Отказ в приеме документов

Направление документов в
Отдел для исполнения

Рассмотрение заявления

Да

Имеются основания
для отказа

Нет

Межведомственное взаимодей-

Расчет платы за вред, наносимый
автодорогам
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Подготовка результата

Направление документов в
уполномоченную организацию
Выдача уведомления об отказе
в Отделе

Выдача специального разрешения
в Отделе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 июля 2018 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1069

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ)
МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
(МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 26.12.2017 № 302 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257
- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных
перевозок».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. САГАЛАЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 25 июля 2018 г. № 1069

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
(МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ) МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления Администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных
перевозок» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги по выдаче карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий
для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные участники
договора простого товарищества.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
Адреса и графики работы государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу:
Адрес Отдела: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315, кабинет 4.
Контактный телефон (86544) 65-685.
Приём получателей услуг для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Суббота,
воскресенье – выходные дни.
Консультации и справки в объёме, предусмотренном настоящим административным регламентом, предоставляются
специалистами в течение всего срока предоставления муниципальной услуги.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности)
представленных документов;
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- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и
их местонахождение);
- времени приёма и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления
муниципальной услуги.
1.3.2. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при личном или письменном обращении заявителя в Отдел;
- при обращении по телефону в отдел, 8(86544)6-56-85; 8 (86544) 6-28-30;
- по электронной почте dorkapstroy@mail.ru;
- на официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее
Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее –
официальный сайт);
- на информационных стендах, размещаемых в здании администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг
(функции)» htt://gosuslugi.ru. (Далее – Портал).
На официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается
и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график работы отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
На информационном стенде администрации и на официальном портале размещается информация, необходимая для
предоставления муниципальной услуги:
1) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
2) образец заявления (приложение 1 к настоящему административному регламенту);
3) перечень документов, предоставляемых заявителем в администрацию района, требования к этим документам;
4) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к
настоящему административному регламенту);
5) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации района;
6) отдел, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилия, имя, отчество и должность соответствующего
должностного лица Отдела.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие
информационные материалы:
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги;
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) муниципальной услуги.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней со дня
регистрации такого обращения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных
перевозок и карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок.
2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом дорожного хозяйства и капитального строительства
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администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
В процессе предоставления муниципальной услуги отдел взаимодействует с:
- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Ставропольскому краю;
- Пенсионным фондом Российской Федерации по Новоалександровскому городскому округу;
2.2.2. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
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;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и 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 частью
6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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.
2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют специалисты Отдела.
2.2.4. В рамках предоставления муниципальной услуги взаимодействие с другими организациями не предусмотрено.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных
перевозок и/или карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок (в случаях предусмотренных
законодательством);
2) отказ в выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту
регулярных перевозок и/или карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с заключенным договором транспортного
обслуживания населения на маршрутах пассажирских перевозок составляет не более 19 рабочих дней.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с результатами конкурсных процедур (на маршрутах
с регулируемым тарифом) составляет не более 60 рабочих дней.
2.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с результатами открытого конкурса (на маршрутах
с нерегулируемым тарифом) составляет не более 60 рабочих дней.
2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги в случаях, предусмотренных ст. 19 Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» составляет не более 19 рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», №7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ»,
26.01.2009, №4, ст. 445, «Парламентская газета», №4, 23-29.01.2009);
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», от 17 июля 2015 г., № 156);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г., № 168);
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», от 6 октября 2003 г., № 40, статья 3822);
Законом Ставропольского края от 9 марта 2016 г. №23-кз «О некоторых вопросах организации транспортного
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Ставропольском крае» («Ставропольская правда», от 15 февраля 2016 г. №37-34);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995»).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
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предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию Новоалександровского
городского округа Ставропольского края следующие документы:
1) заявление, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;
2) документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в
случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и
карта муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок;
4) документы, подтверждающие не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании банкротом - юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
6) договор простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества).
2.6.2. Копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить
2.7.1. Из перечней документов, обозначенных в Административном регламенте и необходимых для представления
Заявителями для участия в конкурсном отборе, администрация в рамках информационного межведомственного и межуровневого
взаимодействия запрашивает следующие документы, находящиеся в ведении территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти:
1. В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ставропольскому краю:
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций.
2. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ставропольскому краю:
- сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридического
лица);
- сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя
3. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Новоалександровскому району:
- справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим
законодательством не предусмотрено.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления данной муниципальной услуги не предусмотрено.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
1) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
3) документы представлены не в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством и пунктом 2.6.1
настоящего Регламента;
4) тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических или физических лиц, места их нахождения
ли места жительства написаны не полностью, в документах присутствуют приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные
исправления;
5) имеется просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
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6) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.10. 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
Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата - не более 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Для получения муниципальной услуги заявитель должен предоставить в администрацию округа пакет документов,
согласно перечня, указанного в настоящем Административном регламенте. Специалист отдела регистрирует их в установленном
порядке и в тот же день направляет главе округа. Далее комплект документов с резолюцией главы округа передается в Отдел.
Срок регистрации документов, предоставленных Заявителем для получения муниципальной услуги, не может превышать 5
рабочих дней.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей;
2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных терминалах, должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
2.15.2. Требования к информационным стендам.
В помещениях органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах органа предоставляющего муниципальную услугу, размещаются следующие информационные материалы:
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
- текст Административного регламента;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых для получения муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности
реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям муниципальной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
Предоставление услуг в электронном виде – предоставление муниципальных услуг (далее – услуги) с использованием
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информационно-коммуникационных технологий, включая осуществление электронного взаимодействия между органами
местного самоуправления, иными органами и организациями, заявителями, в том числе при исполнении административных
процедур.
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения
услуги. Заявитель имеет возможность оформить все необходимые документы в удобном для него месте для подачи в
администрацию Новоалександровского городского округа.
Информирование заявителей о порядке получения муниципальной услуги возможно в электронном виде при отправке
запросов заявителей по адресу электронной почты отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации
Новоалександровского городского округа: dorkapstroy@mail.ru.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с заключенным договором транспортного обслуживания
населения Новоалександровского городского округа на муниципальных маршрутах пассажирских перевозок.
Во исполнение ст. 39 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Отдел выдает юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют регулярные перевозки, не оплачиваемые за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
включенным в соответствующие реестры, карты маршрутов.
Указанные карты выдаются на срок, на который этим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предоставлено право осуществления регулярных перевозок по данным маршрутам в соответствии с заключенными с ними
договорами, паспортами маршрутов регулярных перевозок.
Административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета документов;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с результатами конкурентных процедур (на маршрутах с
регулируемым тарифом).
Карта маршрута регулярных перевозок, осуществляемых по регулируемым тарифам, выдается по результатам
конкурентных процедур (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) на срок действия муниципального
контракта, в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего
контракта.
Административные процедуры (действия):
1) проведение конкурентных процедур на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок;
2) прием заявок для участия в конкурентной процедуре на право осуществления перевозок по маршруту регулярных
перевозок;
3) определение победителя конкурентных процедур;
4) заключение муниципального контракта по осуществлению перевозок на маршрутах регулярных перевозок с
регулируемым тарифом;
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с результатами открытого конкурса (на маршрутах с
нерегулируемым тарифом).
Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных
перевозок и карта муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок, осуществляемых по
нерегулируемым тарифам, выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту
регулярных перевозок (согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Количество карт должно соответствовать
максимальному количеству транспортных средств, указанному в соответствующем реестре маршрутов регулярных перевозок
в отношении данного маршрута.
Административные процедуры (действия):
1) прием заявок для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршруту регулярных
перевозок с нерегулируемым тарифом;
2) проведение конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок с нерегулируемым
тарифом;
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3) определение победителя открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок
с нерегулируемым тарифом;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Предоставление муниципальной услуги в случаях, предусмотренных ст. 19 Федерального закона от 13 июля 2015
г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок и карта соответствующего маршрута выдаются в случаях, предусмотренных ст. 19 Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета документов;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с заключенным договором транспортного обслуживания
населения Новоалександровского городского округа на муниципальных маршрутах пассажирских перевозок
3.2.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги в соответствии с заключенным договором транспортного обслуживания населения Новоалександровского
городского округа на муниципальных маршрутах пассажирских перевозок.
Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявления и приложенных к нему
документов является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и документами в отдел.
Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация документов. Максимальный срок
исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
3.2.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов.
Основанием для начала данного административного действия является поступление заявления и пакета документов с
визой главы администрации Новоалександровского городского округа либо курирующего заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа ответственному исполнителю Отдела.
Ответственный исполнитель Отдела осуществляет проверку заявления и документов, представленных заявителем на
комплектность, а также отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах не оговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
В случае если в ходе проверки документов выявлены нарушения указанных выше требований, кроме случаев, когда
недостающие документы могут быть получены или изготовлены в ходе предоставления муниципальной услуги органами и
организациями, участвующими в этом процессе, специалист Отдела готовит уведомление об отказе в приеме заявления в
течение трех рабочих дней направляет его заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.
Уведомление об отказе в приеме документов должно содержать перечень причин отказа в приеме документов для
предоставления муниципальной услуги с указанием регламентирующих нормативных правовых актов.
В случае если заявитель представил неполный комплект документов и (или) в представленных документах имеются
неточности и исправления, специалист Отдела, готовит письмо о необходимости представления в недельный срок недостающих
документов и (или) исправления обнаруженных в представленном пакете документов недочетов.
В случае если заявитель не представил в указанный срок дополнительно запрашиваемые документы и не исправил
обнаруженные недочеты, специалист готовит письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если заявитель исправил в указанный срок обнаруженные недочеты, специалист Отдела регистрирует
дополнительно представленные документы в течение одного рабочего дня.
В случае отказа в приеме документов Заявителя причины отказа заносятся в Журнал учета заявлений юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с отказом заявителю (его
уполномоченному представителю) возвращаются все представленные им оригиналы документов);
2) принятие решения о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок и карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок.
Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 14 дней.
3.2.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок и карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок является
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Ответственный исполнитель отдела заполняет
бланк свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и/или карты маршрута регулярных перевозок.
Начальник Отдела подписывает бланк карты маршрутов регулярных перевозок и/или свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок.
Специалист Отдела администрации Новоалександровского городского округа заверяет бланк свидетельства об
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осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты муниципального
(межмуниципального) маршрута регулярных перевозок печатью администрации Новоалександровского городского округа.
Ответственный исполнитель отдела регистрирует бланк свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных
перевозок в журнале регистрации выданных и изъятых карт маршрутов регулярных перевозок, а также свидетельств об
осуществлении регулярных перевозок в установленном порядке.
Срок выполнения данной процедуры составляет 2 дня.
Ответственный исполнитель отдела под роспись выдает свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и/или карту муниципального (межмуниципального) маршрута
регулярных перевозок.
Выдача либо направление заявителю свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных
перевозок осуществляется Отделом.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
3.3. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с результатами конкурентных процедур (на маршрутах с
регулируемым тарифом).
3.3.1. Проведение конкурентных процедур (на маршрутах с регулируемым тарифом).
Основанием для начала проведения конкурентных процедур является заявка администрации Новоалександровского
городского округа на проведение конкурентных процедур на право осуществления перевозок по маршруту регулярных
перевозок.
Отделом разрабатывается документация конкурентной процедуры на основании заявки. Результатом исполнения
данной административной процедуры является документация конкурентной процедуры.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.3.2. Прием заявок для участия в конкурентной процедуре на право осуществления перевозок по маршруту регулярных
перевозок.
Прием заявок на участие в конкурентной процедуре, а также определение победителя осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Результатом исполнения данной административной процедуры является определение победителя закупки.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 дней.
3.3.3. Определение победителя конкурентных процедур.
3.3.4. Заключение муниципального контракта с победителем конкурентных процедур.
Результатом исполнения данной административной процедуры является заключение муниципального контракта с
победителем закупки.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 20 дней.
3.3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок и/или карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок является
заключение муниципального контракта, а также отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель отдела заполняет бланк свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.
Начальник Отдела подписывает бланк свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.
Специалист отдела администрации заверяет бланк свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок карты маршрута регулярных перевозок печатью администрации
Новоалександровского городского округа.
Ответственный исполнитель отдела регистрирует бланк свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и/или карты муниципального (межмуниципального) маршрута
регулярных перевозок в журнале регистрации выданных и изъятых карт маршрутов регулярных перевозок, а также свидетельств
об осуществлении регулярных перевозок в установленном порядке.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
Ответственный исполнитель отдела под подпись выдает карту маршрута регулярных перевозок.
Выдача либо направление заявителю карты маршрута регулярных перевозок или решения об отказе в выдаче
осуществляется Отделом.
Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты муниципального
(межмуниципального) маршрута регулярных перевозок.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
3.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с результатами открытого конкурса (на маршрутах с
нерегулируемым тарифом).
Начало проведения открытого конкурса определяется согласно извещению о проведении открытого конкурса, которое
размещается на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно- телекоммуникационной сети
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«Интернет» в порядке, установленном организатором открытого конкурса. Результатом исполнения данной административной
процедуры является размещение в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса.
3.4.1. Прием заявок для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршруту регулярных
перевозок с нерегулируемым тарифом.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется согласно требованиям, установленным организатором
в части проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок с
нерегулируемым тарифом.
Заявки представляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными
участниками договора простого товарищества.
3.4.2. Проведение конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок с нерегулируемым
тарифом.
Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок с
нерегулируемым тарифом осуществляется согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В ходе проведения
открытого конкурса проводится оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе.
3.4.3. Определение победителя открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных
перевозок с нерегулируемым тарифом.
По результатам проведенной оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе определяется победитель
открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом.
3.4.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок и/или карты муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок
является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Победителю открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок с
нерегулируемым тарифом в течение 10 дней выдается свидетельство об осуществлении регулярных перевозок. На основании
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок выдается карта маршрута регулярных перевозок.
Ответственный исполнитель отдела заполняет бланк свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и карты
маршрута регулярных перевозок.
Начальник Отдела подписывает бланк свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок.
Специалист отдел администрации Новоалександровского городского округа заверяет бланк свидетельства об
осуществлении регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок печатью Новоалександровского городского
округа.
Ответственный исполнитель Отдела регистрирует бланк свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и
карты маршрута регулярных перевозок в журнале регистрации выданных и изъятых карт маршрутов регулярных перевозок, а
также свидетельств об осуществлении регулярных перевозок в установленном порядке.
Ответственный исполнитель отдела под подпись выдает свидетельство об осуществлении регулярных перевозок и
карту маршрута регулярных перевозок.
Выдача либо направление заявителю свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок или решения об отказе в выдаче осуществляется Отделом.
Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача карты маршрута регулярных перевозок.
Максимальный срок исполнения указанных административных процедур составляет 60 дней.
3.5. Предоставление муниципальной услуги в случаях, предусмотренных ст. 19 Федерального закона от 13 июля 2015
г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
3.5.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявления является
обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и документами в Отдел. Результатом исполнения данной
административной процедуры является регистрация документов.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
3.5.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала данного административного действия является поступление заявления и пакета документов с
визой главы администрации Новоалександровского городского округа либо курирующего заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа ответственному исполнителю Отдела.
Ответственный исполнитель Отдела осуществляет проверку заявления и документов, представленных заявителем:
1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством и пунктом 2.6.1
настоящего Регламента;
2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест
нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
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3) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Ответственный исполнитель Отдела в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления проводит проверку
соответствия представленных документов информации полученной по результатам направленных запросов.
Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с отказом заявителю (его
уполномоченному представителю) возвращаются все представленные им оригиналы документов);
2) принятие решения о выдаче карты маршрута регулярных перевозок и/или свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок.
Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 14 дней.
3.5.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для выдачи карты маршрута регулярных перевозок и/или свидетельства об осуществлении регулярных
перевозок является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель отдела заполняет бланк карты маршрута регулярных перевозок и/или свидетельства об
осуществлении регулярных перевозок.
Начальник Отдела подписывает бланк карты маршрута регулярных перевозок и/или свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок.
Отдел заверяет бланк карты маршрута регулярных перевозок и/или свидетельства об осуществлении регулярных
перевозок печатью администрации Новоалександровского городского округа.
Специалист отдела регистрирует бланк карты маршрута регулярных перевозок и/или свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок в журнале регистрации выданных и изъятых карт маршрутов регулярных перевозок, а также свидетельств
об осуществлении регулярных перевозок в установленном порядке.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
Специалист отдела под подпись выдает карту маршрута регулярных перевозок и/или свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок.
Выдача либо направление заявителю карты маршрута регулярных перевозок и/или свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок или решения об отказе в выдаче осуществляется Отделом.
Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок в установленном порядке.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
3.6. Ведение журнала регистрации выданных и изъятых карт маршрутов регулярных перевозок, свидетельств об
осуществлении регулярных перевозок (далее — Журнал)
3.6.1. Полномочия по ведению Журнала возложены на Отдел.
Все страницы Журнала должны быть пронумерованы постранично, прошнурованы и скреплены печатью и подписью
заведующего Отделом.
Журнал ведется строго по установленной форме в соответствии с приложением 2 к настоящему регламенту и должен
содержать следующие разделы:
порядковый номер записи в Журнале;
учетный номер выданного (изъятого) бланка карты маршрута регулярных перевозок, свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок;
дата выдачи (изъятия) карты маршрута регулярных перевозок, свидетельства об осуществлении регулярных перевозок;
срок действия выданной (изъятой) карты маршрута регулярных перевозок, свидетельства об осуществлении регулярных
перевозок;
наименование перевозчика, которому выдана (изъята) карты маршрута
регулярных перевозок, свидетельства об осуществлении регулярных перевозок;
класс транспортного средства, на которое выдана (изъята) карта маршрута регулярных перевозок, свидетельство об
осуществлении регулярных перевозок;
номер маршрута, по которому будут осуществляться пассажирские перевозки транспортным средством, на которое
выдана (изъята) карта маршрута регулярных перевозок, свидетельство об осуществлении регулярных перевозок;
примечание (данный раздел необходим для внесения записей о причинах изъятия карты маршрута регулярных
перевозок, свидетельства об осуществлении регулярных перевозок, указание на карту маршрута регулярных перевозок,
свидетельство об осуществлении регулярных перевозок, взамен которой выдана новая маршрутная карта и т.п.);
фамилия, имя, отчество и подпись уполномоченного представителя перевозчика, которому выдана маршрутная карта;
фамилия, имя, отчество и подпись лица, сделавшего запись в Журнале.
Реестр ведется в документарном виде на бумажном носителе.
3.7. Приостановление и изъятие свидетельств и/или маршрутных карт.
3.7.1. Администрация Новоалександровского городского округа вправе приостановить действие выданных свидетельств
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и/или карт маршрутов регулярных
перевозок в случаях:
- нарушение перевозчиком условий муниципального контракта, договора транспортного обслуживания населения
Новоалександровского городского округа на внутрирайонных маршрутах пассажирских перевозок;
- выявление неоднократного (два и более раз) нарушения перевозчиком нормативных правовых актов Российской
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Федерации, Ставропольского края и администрации Новоалександровского городского округа, устанавливающих требования
к обслуживанию населения пассажирским транспортом.
- приостановление действия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом».
Действие выданных свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
и/или карт маршрутов регулярных перевозок приостанавливается до устранения нарушений либо до решения в установленном
порядке вопроса о возможности осуществления перевозчиком пассажирских перевозок.
3.7.2. Администрация прекращает действие данного свидетельства при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица,
индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано
данное свидетельство;
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;
3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора
простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;
4) окончание срока действия данного свидетельства в случае, если оно выдано на срок, предусмотренный частью 6
статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);
5) вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;
6) вступление в силу предусмотренного статьей 18 Федерального закона решения о прекращении регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 3 к настоящему Регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальных нормативных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами
администрации, ответственными за организацию работы по оказанию муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела проверок соблюдения и исполнения
специалистом отдела положений настоящего Административного регламента.
4.1.2. Контроль полноты и качества оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста отдела.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) в ходе предоставления муниципальной
услуги.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы являются действия (бездействие) и решения органа предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих, в результате которых нарушаются права и законные интересы заявителей,
некорректное поведение или нарушение служебной этики, а также нарушение положений Административного регламента:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Заявители в досудебном (внесудебном) порядке могут обратиться с жалобой:
в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
в органы государственной власти (при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами
Ставропольского края);
в иные органы, в установленном законом порядке.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение по почте, электронной почте.
5.4. Порядок рассмотрения и подачи жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
в администрацию или должностному лицу администрации.
Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, должностного лица администрации, решения и действия (бездействия) которых
обжалуется;
- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, номер контактного телефона (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица администрации;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
Глава администрации проводит личный прием заявителей по предварительной записи.
Личный прием проводится в соответствии с графиком приема.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть
сокращен.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы;
об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя
(представителя заявителя), в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя (представителя заявителя) и по тому же
предмету жалобы.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя (представителя заявителя), указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба признана необоснованной»
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы производится должностным лицом, осуществляющим
ее рассмотрения по просьбе заявителя:
- при устном обращении – в устной форме (если иного не требует заявитель);
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- при письменном обращении – в письменной форме (если иного не требует заявитель).
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель имеет право обжалования нарушений требования административного регламента, в том числе конечного
результата предоставленной муниципальной услуги, а также решений принятых по ранее направленным жалобам на действия
(бездействия) и решения принятые в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
5.9. Право заявителя на получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в администрацию дополнительные
документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
Администрация или должностное лицо администрации по направленному в установленном порядке запросу заявителя
рассматривающего жалобу, обязаны в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирования заявителей о способах и порядке подачи и рассмотрения жалобы в администрацию осуществляется
в формах:
- непосредственного обращения заявителей (при личном обращении либо по телефону);
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации, портале государственных
и муниципальных услуг и на информационных стендах, размещенных в помещении администрации.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача свидетельства об
осуществлении перевозок по
муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок
и карты муниципального
(межмуниципального) маршрута
регулярных перевозок»
Администрацию
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
356000, Ставропольский край,
г. Новоалександровск,
ул. Гагарина, 315

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок или карты муниципального (межмуниципального) маршрута
регулярных перевозок
Заявитель (юридическое лицо, ИП, уполномоченный участник договора простого товарищества):
Наименование (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество (для
индивидуальных предпринимателей)
Почтовый адрес
ИНН
Номер и дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Контактные телефоны
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Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу выдать свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту
регулярных перевозок и/или карту муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок (нужное
подчеркнуть)).
Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок _____, порядковый
номер маршрута _____,
наименование маршрута_____________________________________, в количестве____единиц.
Прочие перевозчики (участники договора простого товарищества):
Наименование (Ф.И.О.)

Место нахождения

ИНН

Количество

________________________________ ____________ _________________________
(должность – для юридического лица) (подпись ) (Ф.И.О)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача свидетельства об
осуществлении перевозок по
муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок
и карты муниципального
(межмуниципального) маршрута
регулярных перевозок»

Форма журнала
выданных и изъятых свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному
(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и/или карт маршрутов регулярных перевозок

№

№
бланка

Дата выдачи
бланка

Срок
действия

Наимено
вание
перевоз
чика

Класс
транспортНомер
Применого
маршрута чание
средства

Ф.И.О.,
подпись
лица,
получившего
бланк

Ф.И.О.,
подпиь
лица,
сделавшего
запись в реестре
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Выдача свидетельства об
осуществлении перевозок по
муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок
и карты муниципального
(межмуниципального) маршрута
регулярных перевозок»

Блок-схема
предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края муниципальной услуги «Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты
муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок»

Прием заявления

Отказ в приеме документов

Рассмотрение заявления и документов

Выдача результата
предоставления муниципальной
услуги

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 июля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1070

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ, ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ)
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 26.12.2017 № 302 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг
в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Установление, изменение, отмена муниципальных (межмуниципальных)
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и
разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. САГАЛАЕВ
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Утвержден
постановлением
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 25 июля 2018 г. № 1070

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ, ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ) МАРШРУТОВ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных
перевозок автомобильным транспортом общего пользования» (далее административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для получателей муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут выступать юридические лица, индивидуальные
предприниматели или уполномоченный участник договора простого товарищества, имеющие намерение осуществлять
регулярные перевозки или осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по Новоалександровскому городскому округу (далее – заявитель). От имени заявителя обратиться за предоставлением
муниципальной услуги вправе его законный представитель, иное доверенное лицо (далее - доверенное лицо).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы отдела дорожного хозяйства и капитального строительства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел).
Адрес отдела: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина,
315, кабинет 4.
График работы отдела:
понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
1.3.2. Справочные телефоны Отдела.
Телефон отдела – 8(86544)6-56-85.
1.3.3. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при обращении по телефону в отдел: 8(86544)6-56-85;
- по электронной почте dorkapstroy@mail.ru;
- на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее Администрация) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее – официальный сайт) ;
- на информационных стендах, размещаемых в здании администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг
(функции)» htt://gosuslugi.ru. (далее – Портал).
На официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается
и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок - схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график работы отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
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На информационных стендах в здании Администрации размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
о перечне оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
блок – схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной услуги.
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие
информационные материалы:
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги;
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) муниципальной услуги.
1.3.4. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Информация предоставляется бесплатно.
1.4.1. Основными требованиями к информированию заявителей в порядке предоставления муниципальной услуги
(далее – информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом
общего пользования»
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется отделом дорожного хозяйства и капитального строительства администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей:
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;
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок;
отказ в установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок;
отмена муниципального маршрута регулярных перевозок.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами.
В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов Отдел рассматривает
их на предмет соответствия требованиям административного регламента, проверяет полноту, достоверность содержащихся в
них сведений и подготавливает, и вносит проект соответствующего решения (постановления администрации).
Решение об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо отказ в установлении
или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок принимается в течение 45 календарных дней со дня регистрации заявления администрацией.
О принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок Отдел в течение пяти дней со дня принятия указанного решения уведомляет заявителя лично или путем направления в его адрес заказным почтовым отправлением
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копии решения об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута.
Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок принимается в течение 30 календарных дней со
дня внесения проекта Решения об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарищества уведомляются
Отделом об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня вступления такого решения в силу, путем направления в его адрес заказным почтовым отправлением копии решения об отмене
муниципального маршрута регулярных перевозок.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета» от 17 июля 2015 г., № 156);
Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5555);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 6 октября 2003 г., № 40, статья 3822);
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006,
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», № 168,
30.07.2010);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75,
08.04.2011);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, «Российская газета», № 148, 02.07.2012);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903,
«Российская газета», № 200, 31.08.2012);
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель или его доверенное лицо предоставляет в Отдел заявление на
получение муниципальной услуги (далее - заявление), согласно образцу приложения 2, 3 к административному регламенту.
Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок предоставляется по форме согласно
приложению 2 к административному регламенту и должно включать в себя следующие сведения:
1) номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом (далее - лицензия);
2) наименование, место нахождения юридического лица, фамилию, имя, и, если сведения предоставляются в отношении
каждого участника договора простого товарищества); имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе
участников договора простого товарищества), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные
телефоны (данные сведения предоставляются в отношении каждого участника договора простого товарищества);
3) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием наименований начального
остановочного пункта и конечного остановочного пункта;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
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7) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких классов, а также
максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из таких классов;
8) экологические характеристики транспортных средств;
9) планируемое расписание отправления транспортных средств от остановочных пунктов в течение суток в виде
интервалов отправления по муниципальному маршруту регулярных перевозок далее - расписание отправления транспортных
средств).
Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок предоставляется по форме согласно
приложению 3 к административному регламенту и должно включать в себя следующие сведения:
1) наименование, место нахождения юридического лица, фамилию, имя, и, если имеется, отчество индивидуального
предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих регулярные перевозки
по предполагаемому к изменению муниципальному маршруту регулярных перевозок, идентификационный номер
налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны (предоставляются в отношении каждого участника договора
простого товарищества);
2) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре муниципальных маршрутов
регулярных перевозок;
3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок остановочных
пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между данными
остановочными пунктами, расписание отправления транспортных средств, классов транспортных средств, максимального
количества транспортных средств каждого из таких классов или характеристик транспортных средств каждого из таких классов
по максимальным высоте, ширине или полной массе.
К заявлениям прилагаются следующие документы:
1) для юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени инициатора (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени инициатора без доверенности. В
случае если от имени инициатора действует иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление действий от имени
инициатора, оформленная в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации);
2) для индивидуальных предпринимателей - копия документа, удостоверяющего личность страницы, содержащие сведения о личности и о регистрации по месту жительства);
3) для уполномоченного участника договора простого товарищества - доверенность, выданная остальными участниками договора простого товарищества, копия договора простого товарищества.
В случае подачи заявления доверенным лицом он предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении
услуги, и которые заявитель вправе представить.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении
услуги, и которые заявитель вправе представить, отсутствует.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными правовыми
актами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, предоставляющих государственные
и муниципальные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных административным регламентом;
представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными административным регламентом.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления или прекращения предоставления
муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) заявление не соответствует требованиям административного регламента;
2) заявление и документы к нему содержат недостоверные сведения;
3) не предоставление либо предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.
административного регламента;
4) предлагаемый к установлению или изменению муниципальный маршрут регулярных перевозок включает
остановочный пункт, не соответствующий требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007
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«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
5) установление муниципального маршрута регулярных перевозок компенсируется внесением изменений в
муниципальные маршруты регулярных перевозок, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
6) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления
регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, не соответствуют установленным
законодательством требованиям.
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является представление заявителем не
всех документов либо неправильно оформленных документов, указанных в подпункте 2.6.1. административного регламента.
2.9.3. Возможность прекращения предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края не предусмотрена.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги отсутствует.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут/.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется должностным лицом Отдела, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации в день его
поступления.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, направленный в электронной форме, распечатывается на бумажный
носитель и регистрируется должностным лицом Отдела ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале
регистрации в день его поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещение Отдела должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации. Помещение Отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей должны
быть оборудованы в соответствии с требованиями, изложенными в статье 15 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.15.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с
указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей.
Рабочие места специалистов Отдела, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
К показателям доступности и качества муниципальных услуг относятся:
1) своевременность;
2) доступность;
3) качество;
4) удовлетворенность.
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо
вправе обращаться в Отдел за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте или с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной

По желанию заявителя или его доверенного лица заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление,
оформленное в электронном виде, подписывается с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21 и 21.1.
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в Отдел,
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:
лично или через доверенное лицо при посещении Отдела;
посредством Единого портала, регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регионального портала в целях
получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регионального портала в целях
получения муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об
электронной подписи».
Уведомление о принятии заявления, поступившего в Отдел в электронном виде, направляется заявителю или его
доверенному лицу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Форма предоставления муниципальной услуги согласовывается с заявителем или его доверенным лицом.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Отдел, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов, содержащее сведения о факте приема заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в
приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
проверка права заявителя и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
отмена муниципального маршрута регулярных перевозок.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявления и документов является поступление в администрацию заявления и документов в порядке, определенном пунктом 2.6. административного регламента.
Содержание административной процедуры по приему заявления и документов от заявителя или его доверенного лица
включает в себя следующие административные действия:
1) установление личности заявителя или личности и полномочий его доверенного лица;
2) изучение содержания заявления и документов, оформление копий документов;
3) регистрация заявления в журнале регистрации.
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;
2) регистрация заявления 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.
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, оформ-
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ленных в форме электронных документов.
Административная процедура выполняется должностным лицом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административных действий – 20 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 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.
Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов или возврат их заявителю.
3.2.2. Проверка права заявителя и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление всех документов, указанных в подпункте
2.6.1. административного регламента, лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя следующие административные действия:
1) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
3) направление уведомления заявителю о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Административные действия, указанные в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта, осуществляет специалист Отдела,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в подпункте 2 – начальник Отдела, или заместитель начальника
Отдела.
Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги включает в себя:
правовую оценку принятых к рассмотрению заявления и документов, и определение наличия или отсутствия у заявителя права на предоставление муниципальной;
при наличии у заявителя права на предоставление муниципальной услуги, подготовку проекта постановления администрации и проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии права на предоставление муниципальной услуги – проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передача подготовленных
проектов главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края или уполномоченному им должностному лицу
для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, принимает начальник Отдела. Подписанные им проект постановления администрации, уведомления передаются в порядке делопроизводства специалисту Отдела,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги при получении проекта постановления
администрации, уведомлений:
вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации;
направляет заявителю или его уполномоченному лицу:
уведомление о принятом решении, о предоставлении муниципальной услуги;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и возвращает ему документы.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги подлежит принятию в срок не позднее 45
календарных дней со дня принятия к рассмотрению заявления и всех необходимых документов.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги и направление заявителю или его доверенному лицу в письменной форме в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия уведомления по почтовому адресу либо по указанному в заявлении адресу электронной почты.
Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги являются основания, указанные в пунктах 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. административного регламента.
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры является принятое решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, уведомление заявителя о принятом решении, о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Заявитель, которому было отказано Отделом в предоставлении муниципальной услуги, или его доверенное лицо имеет
право повторно обратиться в Отдел за предоставлением муниципальной услуги с соблюдением требований, установленных
административным регламентом.
3.2.4. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок.
Инициатором отмены муниципального маршрута регулярных перевозок является Отдел.
Основаниями для отмены муниципального маршрута регулярных перевозок являются:
1) оптимизация маршрутной сети муниципального образования;
2) включение в документ планирования регулярных перевозок решений об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок принимается в течение 30 календарных дней со
дня внесения проекта постановления администрации об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок Отделом.
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Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарищества уведомляются
Отделом об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня вступления такого решения в силу, путем направления в его адрес заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении копии
решения об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок.
Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Решения об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок (отказе в установлении или изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок) принимаются Отделом в форме постановления
администрации.
Решения подлежат к размещению на официальном сайте администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (далее Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.
newalexandrvsk.ru (далее – официальный сайт) .
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами Отдела положений
Административного регламента, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником Отдела, ответственным за
организацию работы отдела по предоставлению муниципальной услуги специалистами Отдела.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Отдела проверок соблюдения положений
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края при предоставлении
специалистами Отдела муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки
ответов на обращения заявителей.
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. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально
начальником Отдела (заместителем начальника Отдела).
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником
Отдела (заместителем начальника Отдела) в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной
услуги.
4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц Отдела за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Отдела несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной
услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества
предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Отдела, специалистам Отдела
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также направляются на электронную почту.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего услугу, а также должностных лиц и специалистов Отдела
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц,
специалистов Отдела, ответственных за предоставление услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Отдел.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Новоалександровского
городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
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отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края);
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
отказ специалистов Отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Отдела, должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, специалиста (при наличии
информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
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;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, должностного
лица Отдела, специалистов Отдела, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не
предоставляется.
5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется
возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2 Административного регламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение
о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы и
отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2 Административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.
В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходимых для обоснования
рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося
подать жалобу.
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику отдела, либо - Главе Новоалександровского городского округа.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в отдел, либо к Главе Новоалександровского городского округа, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы отдела принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных отделом, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава Новоалександровского городского округа принимает одно из следующих
решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника отдела, устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Установление, изменение,
отмена муниципальных (межмуниципальных)
маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом
общего пользования»

БЛОК-СХЕМА
муниципальной услуги «Установление, изменение, отмена муниципальных
(межмуниципальных) маршрутов регулярных перевозок автомобильным
транспортом общего пользования»
Прием и регистрация документов
заявителя

МФЦ
Комплектование документов при
предоставлении муниципальной
услуги

нет

Подготовка письменного
уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги, выдача (направление) ее
заявителю

Рассмотрение заявления и
прилагаемых к нему документов,
проведение экспертизы документов,
установление отсутствия оснований
для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

да

Принятие решения об установлении,
изменении муниципальных
(межмуниципальных) маршрутов
регулярных перевозок
атомобильным транспортом общего
пользования
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Установление, изменение,
отмена муниципальных (межмуниципальных)
маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом
общего пользования»
Главе Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
___________________________
(фамилия, инициалы)
356000, Ставропольский край,
г. Новоалександровск,
ул. Гагарина,315

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок
1. Заявители
№
п/п

Наименование
(Ф.И.О.)

ИНН

Номер и дата
выдачи лицензии

Почтовый адрес
(место нахождения)

Контактные
телефоны

1

2

3

4

5

6

Прошу рассмотреть возможность установления муниципального маршрута регулярных перевозок:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(начальный остановочный пункт) (конечный остановочный пункт)
2. Протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок:
в прямом направлении ____________ км;
в обратном направлении ___________ км.
3. Сведения о промежуточных остановочных пунктах по муниципальному маршруту регулярных перевозок:
№
п/п

Наименование

Место нахождения

1

2

3

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами:
1) в прямом направлении:
№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог в прямом направлении

1

2
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2) в обратном направлении:

№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном направлении

1

2

5. Транспортные средства:
Габаритные и весовые параметры
Класс

Максимальное количество

максимальная
высота, м

максимальная
ширина, м

полная масса,
т

1

2

3

4

5

Экологические
характеристики
6

6. Планируемое расписание отправления транспортных средств:

Наименование
Интервал
остановочного
суток
пункта
1

2

Интервал отправления, мин.

Время отправления первого
рейса, час., мин.

Время отправления последнего
рейса, час., мин.

в прямом
направлении

в обратном
направлении

в прямом
направлении

в обратном
направлении

в прямом
направлении

в обратном
направлении

3

4

5

6

7

8

____________/_______________________________/__________________________(дата) (Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Установление, изменение,
отмена муниципальных (межмуниципальных)
маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом
общего пользования»
Главе Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
___________________________
(фамилия, инициалы)
356000, Ставропольский край,
г. Новоалександровск,
ул. Гагарина,315

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
1. Заявители:
№ п/п

Наименование (Ф.И.О.)

ИНН

Номер и дата
выдачи лицензии

Почтовый адрес
(место нахождения)

Контактные
телефоны

1

2

3

4

5

6

Прошу рассмотреть возможность изменения муниципального маршрута регулярных перевозок:
___________________________________________ - ___________________________________________ рег. N ______________
(начальный остановочный пункт)
(конечный остановочный пункт)
2. Протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок:
в прямом направлении _________________ км;
в обратном направлении _________________ км.
3. Сведения о промежуточных остановочных пунктах по муниципальному маршруту регулярных перевозок:
№
п/п

Наименование

Место нахождения

1

2

3

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами:
1) в прямом направлении:
№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог в прямом направлении

1

2
2) в обратном направлении:

№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном направлении

1

2
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5. Транспортные средства:

Класс

Максимальное
количество

1

2

Габаритные и весовые параметры
максимальная
высота, м

максимальная ширина,
м

полная
масса, т

3

4

5

Экологические
характеристики
6

6. Планируемое расписание отправления транспортных средств:
Наименование
остановочного
пункта

Интервал
суток

1

2

Интервал отправления, мин.

Время отправления первого
рейса, час., мин.

Время отправления
последнего рейса, час., мин.

в прямом
направлении

в обратном
направлении

в прямом
направлении

в обратном
направлении

в прямом
направлении

в обратном
направлении

3

4

5

6

7

8

____________/_______________________________/__________________________(дата) (Ф.И.О.) (подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГООДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 июля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1071

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ (УЛИЦАМ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 26 декабря 2017 года № 302 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных
функций и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края», администрация Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам (улицам) общего пользования местного значения в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского
края».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации Новоалександровского
городского округа Волочек С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. САГАЛАЕВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 25 июля 2018 г. № 1071

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ (УЛИЦАМ) ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
(улицам) общего пользования местного значения в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского
края» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества услуг, предоставляемых пользователям
автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения и получения дополнительных финансовых ресурсов на
строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, определяет сроки и последовательность действий отдела
дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа (далее - отдел),
а также в целях обеспечения прозрачности процедуры ее предоставления и нацелен на полное и оперативное удовлетворение
интересов нуждающихся в этой услуге физических и юридических лиц (далее - Заявители) в рамках действующего
законодательства.
1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут выступать физические и юридические лица, либо
уполномоченные ими в установленном законодательством порядке лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы отдела дорожного хозяйства и капитального строительства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел).
Адрес отдела: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина,
315, кабинет 19.
График работы отдела:
понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
1.3.2. Справочные телефоны Отдела.
Телефон отдела – 8(86544)6-56-85; 8 (86544) 6-28-30.
1.3.3. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при личном или письменном обращении заявителя в отдел;
- при обращении по телефону в отдел, 8(86544)6-56-85; 8 (86544) 6-28-30;
- по электронной почте dorkapstroy@mail.ru;
- на официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее
Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее –
официальный портал) и на официальном сайте МФЦ по адресу: http://mfcsk@bk.ru;
- на информационных стендах, размещаемых в здании администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг
(функции)» htt://gosuslugi.ru. (далее – Портал).
На официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается
и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
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блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график работы отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
На информационных стендах в здании Администрации размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
о перечне оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
блок – схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной услуги.
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие
информационные материалы:
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги;
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) муниципальной услуги.
1.3.4. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного
значения в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется отделом дорожного хозяйства и капитального строительства администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
В процессе предоставления муниципальной услуги отдел взаимодействует с:
- Отделом архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа;
- Управлением имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа;
- Отделом экономического развития администрации Новоалександровского городского округа;
- Отделение ГИБДД отдела МВД России по Новоалександровскому району.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам осуществляется по договору о присоединении
соответствующего объекта дорожного сервиса к соответствующей автомобильной дороге (Приложение 3 к настоящему
Административному регламенту).
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- согласование и выдача технических условий на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
(Приложение 5 к настоящему Административному регламенту);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин и оснований отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления (в
соответствии c Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
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Федерации»).
Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении технических условий и согласования, не
должен превышать 3 (трех) дней с момента обнаружения ошибки или получения от заинтересованного лица в письменной
форме заявления об ошибке в записях.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения сообщается заявителю при
подаче документов, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении адресу письмом, телефону и/или электронной
почте.
Время ожидания в очереди при подаче или получении документов, у специалиста отдела не должно превышать 15
минут.
Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29 октября 2001 г.,
№ 44, ст. 4147);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03 января
2005 г., № 1 (часть 1), ст. 16);
- Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 11 декабря 1995 г., № 50, ст. 4873);
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 октября 2003 г., № 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 г., N 19, ст. 2060);
- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 12 ноября 2007 г., № 46, ст. 5553);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);
- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление от юридических и
(или) физических лиц в адрес Отдела с просьбой о согласовании и выдаче технических условий на присоединение объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге (Приложение 1 к настоящему Административному регламенту).
2.6.2. К заявлению о согласовании и выдаче технических условий прилагаются следующие документы (оригиналы или
надлежащим образом заверенные копии):
- копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия документа, заменяющего паспорт (документ,
удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом).
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
- ситуационный план с привязкой к автомобильной дороге, составленный заявителем;
- эскиз размещения зданий и сооружений объектов дорожного сервиса с указанием этажности, площади и назначения
помещений (заявитель);
- доверенность на получение исполненных документов (заявитель).
Заявление оформляется в единственном экземпляре-подлиннике, подписывается заявителем и заверяется печатью
заявителя (в случае обращения юридических лиц).
Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращений, с указанием местонахождения, фамилия, имя и отчество физического лица, адрес местожительства написаны без
сокращений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
Для предоставления муниципальной услуги оформляется запрос в Федеральную службу государственной регистрации
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кадастра и картографии (Росреестр) с целью получения правоустанавливающих документов на земельный участок.
Запрещается требовать у заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
В приеме документов отказывается в случаях, когда представленные документы:
- имеют подчистки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в них исправления;
- текст выполнен карандашом;
- имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание документов.
В этом случае заявление возвращается Заявителю с сопроводительным письмом за подписью начальника Отдела, в
котором должны быть указаны конкретные причины отказа в рассмотрении заявления.
Сопроводительное письмо направляется Заявителю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации
заявления в Отделе.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
- предоставлен неполный пакет документов;
- в документах отсутствуют в полном объеме сведения, необходимые для осуществления процедуры согласования;
- выявлено несоответствие проектной документации объекта дорожного сервиса требованиям технических условий;
- допущено нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта и иных нарушений
законодательства Российской Федерации;
- при обследовании земельного участка выявлены причины невозможности размещения объекта дорожного сервиса на
данном земельном участке.
Решение об отказе оформляется письменным уведомлением Заявителю и должно содержать конкретные причины
отказа, в четком и понятном для Заявителя изложении.
Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю необходимо обратиться в проектную
организацию, имеющую соответствующую лицензию с целью изготовления технического плана, предполагаемого места
размещения объекта дорожного сервиса, с привязкой к соответствующей автомобильной дороге в масштабе 1:500 с
нанесением на него объекта дорожного сервиса и существующих инженерных коммуникаций (Приложение 9 к настоящему
Административному регламенту).
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Изготовление технического плана, предполагаемого места размещения объекта дорожного сервиса осуществляется за
счет заявителя.
Услуги, необходимые и обязательные, предоставляются за счет заявителя.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Прием, регистрация запроса (заявления) заявителя производится в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в Отдел в связи с предоставлением
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муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии,
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов с заявителями.
Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об администрации и
графике ее работы.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности
реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям муниципальной услуги.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных креселколясок.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в
электронном виде, подписывается с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» и статьями 21.1
и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и направляется в Отдел, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:
лично или через законного представителя при посещении Отдела;
посредством Единого портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения информации
заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих
классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1.
Заявление, поступившее в электронной форме, регистрируется в течение рабочего дня.
Уведомление о принятии заявления, поступившего в Отдел, в электронном виде, направляется заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Отдел, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в
приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее
сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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3.1.1. Прием и первичная проверка заявления и приложенных к нему документов;
3.1.2. Регистрация заявления;
3.1.3. Проверка комплектности документов;
3.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Проверка документов;
3.1.6. Принятие решения;
3.1.7. Выдача заявителю технических условий или отказа в выдаче .
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к Административному регламенту.
3.2. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное, посредством почтового отправления
обращение заявителя к специалисту отдела с заявлением на имя главы Новоалександровского городского округа Ставропольского
края и документами, предусмотренными пунктом 2.6 административного регламента.
Заявление регистрируется специалистом отдела в журнале регистрации заявлений. Зарегистрированное заявление
направляется главе администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края для проставления
резолюции, затем заявление направляется с приложенными документами в отдел.
Документы, необходимые для получения технических условий в двух экземплярах, один из которых должен быть
подлинником. После приема документов их копии остаются в деле, а подлинники возвращаются заявителю.
В случае представления заявителем надлежащим образом заверенных копий документов, представление подлинников
не требуется.
3.2.2. При обращении заявителя непосредственно в отдел с письменным заявлением, должностное лицо, уполномоченное
на прием заявлений:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет его полномочия;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренные пунктом 2.6 административного регламента,
которые заявитель должен представить самостоятельно;
3) сличает представленные экземпляры подлинников и копий документов;
4) при отсутствии у заявителя надлежащим образом оформленного письменного заявления, должностное лицо,
уполномоченное на прием заявлений, помогает заявителю в оформлении заявления;
5) в случае несоответствия документов, предоставленных заявителем непосредственно в отдел, требованиям
административного регламента должностное лицо, уполномоченное на прием заявлений, сообщает заявителю о наличии
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.3. При подаче заявления в электронном виде с использованием Портала http://www.gosuslugi.ru:
1) сведения, содержащиеся в заявлении, подаваемом в электронной форме, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в установленной форме заявления, представленной на Портале (приложение № 1 к административному
регламенту);
2) передача заявления осуществляется посредством автоматизированной системы (при условии внедрения системы
межведомственного электронного взаимодействия) в отдел;
3) ответственный специалист при поступлении заявления, поданного в электронной форме, осуществляет проверку на
наличие оснований для отказа в приеме заявления к рассмотрению. В течение рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления, ответственный специалист по результатам проверки направляет заявителю уведомление с использованием
автоматизированной системы, которое доступно для просмотра заявителю в соответствующем разделе Портала;
4) уведомление об отказе в приеме заявления в электронном виде к рассмотрению должно содержать информацию о
причинах отказа со ссылкой на пункт административного регламента;
5) уведомление о приеме заявления к рассмотрению должно содержать информацию о регистрации заявления, о сроке
рассмотрения заявления и перечне документов, необходимых для представления заявителем для получения муниципальной
услуги;
6) заявление, поданное в электронной форме, считается принятым к рассмотрению и зарегистрированным после
направления заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению;
7) срок рассмотрения заявления исчисляется со дня регистрации заявления;
8) принятое заявление, направленное в электронном виде распечатывается, заверяется подписью принявшего его
сотрудника, регистрируется в журнале учета входящих документов и передается ответственному специалисту для рассмотрения;
9) для получения муниципальной услуги гражданин, подавший заявление в электронной форме, представляет в отдел
надлежащим образом оформленные документы;
10) оформление муниципальной услуги до представления всех необходимых документов не допускается.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием поступившего заявления к рассмотрению либо отказ
в приеме документов является:
в случае поступления заявления в отдел: регистрация заявления, либо сообщение заявителю о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, с объяснением содержания выявленных недостатков в представленных документах и
предложением к принятию мер по их устранению. В первом случае результат указанной административной процедуры будет
являться основанием для начала административной процедуры регистрации заявления.
Продолжительность приема и первичной проверки заявления и приложенных к нему документов не должна превышать
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15 минут.
Регистрация заявления
Регистрация заявления производится ответственным специалистом.
Заявление регистрируется в журнале для регистрации входящей корреспонденции с присвоением входящего номера и
даты.
Результатом административной процедуры регистрации заявления является присвоение заявлению входящего номера
и даты. Результат указанной административной процедуры является основанием для начала административной процедуры
проверки комплектности документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Продолжительность регистрации заявления не должна превышать 15 минут с момента получения заявления.
Проверка комплектности документов, необходимых для выдачи технических условий.
Проверку комплектности документов, необходимых для выдачи технических условий, осуществляет ответственный
специалист.
Ответственный специалист осуществляет проверку наличия документов, перечисленных в подпункте 2.6.2, пункта 2.6.
Административного регламента.
Проверка комплектности документов, необходимых для выдачи технических условий, проводится в день регистрации
заявления отделом.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет ответственный специалист.
Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела всех необходимых
документов.
После изучения представленных документов специалист отдела обязан провести следующие действия:
- с выездом на место провести обследование земельного участка на предмет возможности размещения на нем
предполагаемого объекта дорожного сервиса;
- проверить соответствие предполагаемого места размещения объекта требованиям нормативных правовых документов.
В случае соответствия представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего
Административного регламента, специалист отдела в течение 7 (семи) дней оформляет согласование и технические условия на
присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.
Согласование и технические условия подписываются главой Новоалександровского городского округа и начальником
отдела, заверяются печатью.
Согласование и технические условия на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге выдаются
на 1 (один) год.
После выдачи технических условий производится их регистрация в журнале учета выданных технических условий
на присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (Приложение 8 к настоящему Административному
регламенту). Срок выполнения административной процедуры составляет 7 (семь) дней.
Выдача заявителю или отказ в выдаче технических условий
В электронной форме через Портал, при наличии технической возможности могут осуществляться следующие
административные процедуры:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге;
2) подача заявителем заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявлений
ответственным специалистом с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в
том числе через Портал;
3) получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления;
4) взаимодействие отдела с организациями, указанными в пункте 2.2. Административного регламента;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если такая возможность установлена
действующим законодательством.
Результатом административной процедуры выдачи или отказа в выдаче технических условий является передача
заявителю результата муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Предметом контроля является порядок рассмотрения заявлений, объективность и тщательность проверки сведений,
обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отела.
Глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края или заместитель главы администрации, кури-
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рующий работу отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела 4.1. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
Предметом контроля является порядок рассмотрения заявлений, объективность и тщательность проверки сведений,
обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отела.
Глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края или заместитель главы администрации, курирующий работу отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела 4.1. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
Предметом контроля является порядок рассмотрения заявлений, объективность и тщательность проверки сведений,
обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отела.
Глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края или заместитель главы администрации,
курирующий работу отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела дорожного хозяйства и капитального
строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ответственным за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела дорожного хозяйства и капитального
строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проверок соблюдения
положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новоалександровского
городского округа Ставропольского края при предоставлении специалистом отдела муниципальной услуги, выявления и
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистом отдела, предоставляющим
муниципальную услугу, осуществляется на основании муниципальных правовых актов.
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению
заявителей.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае
получения жалоб на действия (бездействие) специалистов одела, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к юридической ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Специалист отдела несет персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения
административных действий. Персональная ответственность специалиста отдела закрепляется в должностной инструкции.
В случае выявленных нарушений специалист отдела несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия),
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принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц
отдела, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами;
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на
жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в отдел, либо к Главе Новоалександровского городского
округа или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется гражданин, направивший
жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
электронной почты отдела, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица отдела, последний обязан сообщить
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы
действия (бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику отдела, либо - Главе Новоалександровского городского округа.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
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Жалоба, поступившая в отдел, либо к Главе Новоалександровского городского округа, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы отдела принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных отделом, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава Новоалександровского городского округа принимает одно из следующих
решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника отдела, устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

Форма письменного заявления от юридических и (или) физических лиц с просьбой о согласовании
и выдаче технических условий на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной
дороге (улице) общего пользования местного значения в границах Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
от_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ тел. _________________________________
имеющего свидетельство на право деятельности N___________ от «________»____________________________г.,
выдано ____________________________________________________________________________________________________
(кем выдано)
внесенного в Реестр «_______»__________________________20___г.
под ОГРН ___________________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (если есть)______________________________________________________________________________

Заявление

Прошу выдать технические условия и согласовать присоединение ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
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стационарного (не стационарного) типа, расположенного в, ________________________________________________________
_____________________________________________________________________(улице) (зона автомобильной дороги (улицы)
к автомобильной дороге
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование автомобильной дороги),
км ____ _______ (м) справа (слева)
Перечень документов, необходимых для согласования и выдачи технических условий на размещения объекта
дорожного сервиса, к соответствующей автомобильной дороге прилагаю.
Обязуюсь оплатить установленную плату за присоединение объекта дорожного сервиса, к существующей автомобильной
дороге (улице), а также выполнить требования технических условий, выданных администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
___________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О./наименование (подпись) (расшифровка подписи)
«_____» ________________________ 20___г.
м.п.

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

БЛОК-СХЕМА
процедуры выдачи технических уловий
Прием и первичная проверка заявления и приложенных к нему документов

При отсутствии замечаний к содержанию и
оформлению документов

Регистрация заявления

Проверка комплектности документов,
необходимых для выдачи технических уловий

Формирование и направление межведомственных
запросов

При наличии замечаний к содержанию и оформлению
документов

Информирование заявителя о наличии
препятствий для предоставления муниципальной
услуги и мерах по их устранению
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Проверка документов и осмотр объекта

Приотсутствии оснований для отказа
в выдаче технических уловий

При наличии оснований для отказав
выдаче технических уловий

Подготовка технических уловий

Подготовка отказа в выдаче
технических уловий

Регистрация технических условий

Регистрация отказа в выдаче
технических уловий

Выдача заявителю технических условий или отказ
в выдаче технических условий
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

Договор N__
о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного
значения в границах Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
“____”____________20____г.
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в лице главы Сагалаева Сергея
Федоровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________
_, именуемый в дальнейшем «Владелец Объекта», в лице ____________________________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны (при совместном упоминании - Стороны), заключили настоящий договор
(далее -Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрации Новоалександровского городского округа предоставляет право присоединить, согласно
установленным техническим условиям, объект дорожного сервиса (далее по тексту - Объект) к автомобильной дороге (улице)
общего пользования местного значения в границах Новоалександровского городского округа (далее по тексту - автомобильная
дорога), за установленную плату, а Владелец Объекта принимает на себя обязательства по присоединению и оплате денежной
суммы за присоединение соответствующего Объекта к соответствующей автомобильной дороге:
N
п/п

Наименование Объекта
дорожного сервиса

Наименование
автомобильной дороги (улицы)

км м

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих
обязательств по Договору.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Владелец Объекта обязан:
3.1.1. Согласовать с администрацией Новоалександровского городского округа проектную документацию по
размещению Объекта, присоединяемого к автомобильной дороге (улице).
3.1.2. При выполнении строительных работ по размещению Объекта выполнять и соблюдать технические условия, в
соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ.
3.1.3. Обеспечить обустройство, содержание и ремонт подъезда, переходно-скоростных полос, площадок для стоянки
автомобилей и других сооружений, связанных с обеспечением функционирования Объекта за счет собственных средств.
3.1.4. Не ухудшать условия безопасности движения транспорта по примыканию и прилегающим территориям,
соблюдать требования экологической безопасности при размещении и функционировании Объекта.
3.1.5. По представлению администрация Новоалександровского городского округа устранять выявленные им
недостатки в установленный срок.
3.1.6. При выполнении работ по размещению Объекта не занимать дополнительную территорию, не предусмотренную
проектно-сметной документацией.
3.1.7. Осуществлять надлежащую страховую защиту Объекта, предусмотренную для опасных объектов.
3.1.8. Возмещать ущерб, нанесенный автомобильной дороге (улице), указанной в п.1.1. Договора, при размещении и
функционировании Объекта.
3.1.9. Компенсировать затраты, связанные с переносом размещенных объектов, при реконструкции автомобильной
дороги, а также со сносом (ликвидацией) либо переносом самовольно размещенных объектов, не предусмотренных проектной
документацией.
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3.1.10. Соблюдать правила охраны и режим использования земель в пределах придорожных полос, а также нормы
экологической безопасности.
3.1.11. Не допускать нанесения вреда автомобильной дороге и расположенным на ней сооружениям, соблюдать условия
эксплуатации автомобильной дороги и безопасности движения.
3.2 Администрация Новоалександровского городского округа обязано:
3.2.1. Уведомить Владельца Объекта об особом режиме использования придорожной полосы и полосы отвода
автомобильной дороги.
3.2.2. Выдать Владельцу Объекта технические условия на размещение Объекта.
3.2.3. Принимать меры к устранению Владельцем Объекта недостатков, связанных с несоблюдением технических
условий на размещение Объекта.
3.2.4. Информировать Владельца Объекта о проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги, указанной
в п.1.1. Договора.
3.2.5. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от обязательных требований
ГОСТ, СНиП, администрация Новоалександровского городского округа обязано выдавать Владельцу Объекта письменные
предписания по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков исполнения.
3.2.6. В случае невыполнения Владельцем Объекта в указанные сроки замечаний или нарушений, администрация
Новоалександровского городского округа обязано выдать указания о приостановке работ по размещению Объекта.
3.3. Владелец Объекта вправе:
3.3.1. Разместить Объект в границах, определяемых проектно-сметной документацией.
3.3.2. Получать информацию о планах ремонта и реконструкции автодороги.
3.4. Администрация Новоалександровского городского округа вправе:
3.4.1. Устанавливать к устройству Объекта технические условия, являющиеся неотъемлемой частью Договора, а также
ограничения на условия производства работ по размещению Объекта, требующих занятия проезжей части или влияющих на
нормальное функционирование автомобильной дороги.
3.4.2. Контролировать соответствие размещения Объекта требованиям проектной документации и технических условий,
соблюдение требований норм и правил безопасности дорожного движения, правил пользования и охраны автомобильной
дороги, правил использования полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги.
3.4.3. Иметь свободный доступ на Объект для осуществления контроля за выполнением Владельцем Объекта условий
Договора.
3.4.4. Участвовать в приемке Объекта в эксплуатацию.
3.4.5. Давать предписания Владельцу Объекта, в том числе об устранении в установленные сроки нарушений, связанных
с особым режимом использования земель в пределах придорожных полос автомобильной дороги.
3.4.6. Вносить по согласованию с Владельцем Объекта в Договор необходимые изменения и уточнения в случае
изменения действующего законодательства и нормативных актов, которые оформляются в установленном порядке
дополнительными соглашениями.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Если будут выявлены случаи неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Владельцем Объекта своих
обязательств, установленных п.4.1. настоящего Договора, администрации Новоалександровского городского округа будет
вправе применить следующие действия:
- потребовать от Владельца Объекта уплатить штраф, не превышающий 20 кратный размер стоимости услуги по
присоединению соответствующего Объекта дорожного сервиса к соответствующей автомобильной дороге, за каждый
выявленный факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Договору;
- потребовать от Владельца Объекта надлежащего исполнения обязательств, а также исправления выявленных
недостатков, в установленный срок. Срок оплаты штрафа установлен в течение 10 (десяти) дней с момента выявления факта
нарушения Владельцем Объекта.
4.3. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы не известит другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств в трехдневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в
соответствии с настоящим Договором.
4.4. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора. Споры, не
урегулированные сторонами решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Споры, возникающие при реализации настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае
не достижения согласия заинтересованная Сторона руководствуется нормами действующего гражданского законодательства
Российской Федерации.
5.2. Взаимоотношения Сторон по строительству, обустройству, содержанию и ремонту подъезда, площадки для стоянки
автомобилей и других сооружений, связанных с обеспечением функционирования Объекта регулируются положениями
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технических условий.
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу после
его подписания Сторонами.
5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
5.5. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора. Споры, не
урегулированные сторонами решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. Споры, возникающие при реализации настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае
не достижения согласия заинтересованная Сторона руководствуется нормами действующего гражданского законодательства
Российской Федерации.
6.2. Взаимоотношения Сторон по строительству, обустройству, содержанию и ремонту подъезда, площадки для стоянки
автомобилей и других сооружений, связанных с обеспечением функционирования Объекта регулируются положениями
технических условий.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу после
его подписания Сторонами.
6.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Администрация
Новоалександровского городского округа:
Юридический адрес: 356000, Ставропольский край,
г. Новоалександровск, ул.Гагарина,315
л/с 03213D05820
ИНН/КПП: 2615016231/261501001
р/сч 40204810507020000009
Банк: отделение Ставропольскому краю Южного
главного управления центрального банка РФ
(сокращенно – отделение Ставрополь)
БИК 040702001
____________________________(Ф.И.О.)

"Владелец Объекта":
_________________________________________________
Юридический адрес:
_________________________________________________
ИНН/КПП:
_________________________________________________
Банковские реквизиты:
_________________________________________________

М.П.

М.П.

__________________________________(Ф.И.О.)
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

Журнал регистрации, учета и контроля объектов дорожного сервиса, присоединяемых
к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения в границах
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
Подача
заявления

Дата рег.№

1

2

Местоположение
объекта
Наименование
объекта км+м

3

4

слева

5

справа

6

Дата соНаименование
гласования
организации
проекта и
Дата
Ф.И.О. руориентирои№
ководителя
вочные сровыдан(владельца)
ки начала и
ных ТУ
адрес,№ телеокончания
фона
строительства
7

8

9

Ф.И.О.
работника,
контролирующего строительство
(реконструкцию)
объекта и принимающего участие
в сдаче объекта в
эксплуатацию

Дата и №
акта ввода
объекта в
эксплуатацию

10

11

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

Технические условия на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
(улице) общего пользования местного значения в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в лице главы Сагалаева Сергея
Федоровича согласовывает размещение
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта дорожного сервиса)
присоединяемого к автомобильной дороге (улице)
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование дороги (улицы), км +м)
при условии выполнения следующих технических условий:
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1. Ближайшую границу земельного участка для размещения объекта дорожного сервиса удалить от оси проезжей части
дороги на расстояние не менее _____ м. (за резервную полосу при перспективной реконструкции автодороги под высшую
категорию).
2. Для обеспечения беспрепятственного проезда транзитного транспорта предусмотреть строительство переходноскоростных полос в соответствии со СНиП 2.05.02-85 для __________________ технической категории дороги.
3. Радиус кривых при сопряжении дороги со съездом в месте примыкания принять не менее 30 метров (СНиП 2.05.02-85).
4. Продольный уклон площадки объекта дорожного сервиса и съездов к ним должен быть направлен в противоположную
сторону от дороги (в пределах радиусов закругления), площадка и съезды к ней должны иметь усовершенствованное покрытие.
5. Для обеспечения продольного водоотвода предусмотреть под съездами устройство водопропускных труб диаметром
не менее 1 метра, увязав с существующей системой водоотвода от дороги.
6. На участках устройства переходно-скоростных полос крутизна откосов насыпи должна быть не менее чем 1:4.
7. Конструкция дорожной одежды переходно-скоростных полос и примыканий в пределах радиусов закруглений
должна быть равнопрочной с основной дорогой.
8. Участок автодороги в пределах устройства переходно-скоростных полос перекрыть сплошным слоем асфальтобетона.
9. Предусмотреть проектом поэтапное строительство:
- 1 очередь - переходно-скоростные полосы с примыканиями;
- 2 очередь - сама площадка и строительство на ней объекта.
10. При необходимости выполнить освещение переходно-скоростных полос в соответствии с требованиями СНиП
23.05.95 «Естественное и искусственное освещение».
11. Предусмотреть в составе строящегося объекта сервиса общественный туалет, мусоросборники и простейшие
средства оказания первой медицинской помощи.
12. Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению боковой видимости на примыкании.
13. В соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» разработать схему установки
дорожных знаков, сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и барьерного ограждения. Знаки
должны соответствовать второму типоразмеру и требованиям ГОСТ 10807-78.
14. Разработанный проект согласовать с органами ГИБДД, управлением экономического развития администрации
Новоалександровского городского округа, и представить на согласование в администрацию Новоалександровского городского
округа, с копией документа проектной организации на право проектирования автомобильных дорог и сооружений на них.
15. Проектирование, строительство, ремонт и содержание переходно-скоростных полос, съезда (примыкания) должна
выполнять специализированная дорожная организация.
16. На период строительства объекта установить временные предупреждающие, информационные дорожные знаки и
ограждения для предотвращения съезда транзитного транспорта с автомобильной дороги.
17. По окончании работ представить в администрацию Новоалександровского городского округа, копии исполнительной
схемы и актов на скрытые работы.
18. При производстве работ по строительству переходно-скоростных полос и примыканий в пределах радиуса
закругления согласовать схему организации и безопасности движения транзитного автотранспорта с органами ГИБДД УГИБДД
Ставропольского края.
19. При сдаче объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включить представителя администрации
Новоалександровского городского округа.
20. При невыполнении технических условий администрации Новоалександровского городского округа примыкание
ликвидирует.
В случае если объект возводится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий,
администрация Новоалександровского городского округа имеет право отозвать ранее выданное согласование на размещение
объекта до устранения заявителем выявленных нарушений.
21. Срок действия технических условий - 1 год.
22. Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящими техническими условиями, и их
последующее содержание обеспечивается заявителем (владельцем объекта) за счет собственных средств.
23. В случае реконструкции автодороги, изменений в действующем законодательстве, других форс-мажорных
обстоятельств, влекущих за собой снос строений (в том числе переустройство подъездных путей), администрация
Новоалександровского городского округа не несет ответственности по возмещению материальных затрат и убытков владельцу
объекта.
24. При намечаемой смене владельца объекта предыдущий владелец должен в срок не менее чем за месяц поставить об
этом в известность администрации Новоалександровского городского округа для заключения новых договорных обязательств
с новым владельцем объекта.
25. Администрация Новоалександровского городского округа осуществляет:
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- обязательный технический контроль за ходом строительства подъездов и съездов к объекту, устройством примыканий
и переходно-скоростных полос, площадок для остановки и стоянки автомобилей, их обустройством и ходом эксплуатации
объекта;
- оперативный контроль за соблюдением заявителем нормативных технических и нормативных правовых документов,
регламентирующих размещение объекта вдоль автомобильной дороги местного значения в границах Новоалександровского
городского округа, оформляет соответствующие предписания в случае их нарушения, осуществляет контроль за их исполнением.
Глава Новоалександровского городского округа
__________________________________________
(подпись)
Начальник отдела дорожного хозяйства и капитального строительства
__________________________________________
(подпись)
Технические условия получил ___________________

Приложение 6
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

Форма уведомления о выдаче технических условий на присоединение объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге (улице) общего пользования местного значения в границах
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
Предпринимателю
(Руководителю предприятия)
Ф.И.О., адрес
О выдаче технических условий на присоединение _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта)к автомобильной дороге (улице)
Уведомление
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края в результате обследования земельного
участка на предмет возможного размещения на
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
стационарного (не стационарного) типа, присоединяемого к автомобильной дороге _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование автодороги (улицы))
км _______ _______м справа (слева), выдает технические условия на присоединение, соответствующего объекта
дорожного сервиса при условии их надлежащего выполнения.
Приложение:
1. Технические условия N____ от «___» ________20__г.
Начальник _________________________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 7
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

Форма уведомления об отказе в выдаче технических условий на присоединение объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге (улице) общего пользования местного значения в границах
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
Предпринимателю
(Руководителю предприятия)
Ф.И.О., адрес
Об отказе в выдаче технических условий на присоединение __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта)к автомобильной дороге (улице)
Уведомление
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края в результате обследования
земельного участка на предмет возможного размещения на нем _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
стационарного (не стационарного) типа, присоединяемого к автомобильной дороге _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование автодороги (улицы)
км _______ _______м справа (слева), сообщает об отказе в выдаче технических условий на присоединение
соответствующего объекта дорожного сервиса, так как ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(далее указывается причина отказа в согласовании)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Начальник ___________________________ _________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 8
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

Форма журнала учета выданных технических условий на присоединение объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения в границах
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
Nп/п

Наименование организации

Местоположение объекта

N технических
условий

Дата выдачи

1

2

3

4

5

Приложение 9
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования местного значения
в границах Новоалександровского городского
округа Ставропольского края»

Примерный образец
технического плана предполагаемого места размещения ___________________________________________________________
_______________________________________________________________, присоединяемого к автомобильной дороге (улице)
(наименование объекта сервиса)
__________________________________________________________________, км __________________________справа (слева)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 июля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1072

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии со ст.95 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 273-ФЗ «О образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико–социальной экспертизы», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере образования при администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном
портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.Сагалаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации
Новоалександровсого
городского округа
Ставропольского края
От25 июля 2018 г. № 1072

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1.Общие положения
1.1. Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий организациями в сфере
образования при администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края определяет компетенцию
и порядок деятельности общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями образования (далее – Общественный совет).
1.2. Общественный совет осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг организациями
образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- организациями образования).
1.3. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями образования проводится в целях
предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями, а также в целях повышения качества их
деятельности.
1.4. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями образования проводится не чаще чем один
раз в год и не реже чем один раз в три года.
1.5. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и работает на
общественных началах.
1.6. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.7. Общественный совет формируется на основе добровольного участия представителей общественных организаций
и объединений граждан.
1.8. Положение об Общественном совете утверждается постановлением администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
1.9. Организационное обеспечение деятельности Общественного совета выполняет администрация
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
1.10. Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
в сфере образования формируется Общественным советом при администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
2.Задачи и полномочия Общественного совета
2.1. Задачами Общественного совета являются:
2.1.1. Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями образования.
2.1.2. Организация работы по выявлению, обобщению, анализу мнения граждан о качестве оказания услуг
организациями образования.
2.1.3. Оценка качества условий оказания услуг проводится по критериям открытости и доступности информации
об организации образования, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников
организации образования, удовлетворённость условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
2.2. Для выполнения задач, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Общественный совет осуществляет
следующие полномочия:
2.2.1. Определяет перечни учреждений, в отношении которых проводится независимая оценка.
2.2.2. Принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов
муниципальных контрактов, заключаемых с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве
условий оказания услуг организациями образования (далее - оператор).
2.2.3. Осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг организациями образования с учётом
информации, предоставленной оператором.
2.2.4. Представляет в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края результаты
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями образования, а также предложения об улучшении
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качества их деятельности.
2.2.5. Утверждает результаты независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями,
представляет оценки качества условий оказания услуг и предложения об улучшении качества их деятельности.
3.Состав и структура Общественного совета
3.1. Общественный совет формируется из представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав
и интересов граждан, общественных объединений инвалидов.
3.2. В состав Общественного совета не могут входить представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, а также руководители (их
заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере.
3.3. Общественный Совет привлекает к своей работе представителей общественных объединений, осуществляющих
деятельность в сфере образования для обсуждения и формирования результатов такой оценки.
3.4. Количественный состав Общественного совета составляет не более 5 человек.
3.5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.
3.6. Общественный совет:
а) утверждает перечни организаций, в отношении которых проводится независимая оценка;
б) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов муниципального
контракта, заключаемых уполномоченным органом местного самоуправления с организацией, которая осуществляет сбор и
обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями образования (далее-оператор);
в) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг организациями образования с учётом
информации, представленной оператором;
г) утверждает результаты независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями;
д) представляет в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края результаты
независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями и предложения об улучшении качества их
деятельности;
ж) утверждает план работы Общественного совета на год;
3.7. Персональный состав Общественного совета утверждается Общественным советом при администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края сроком на три года.
3.8. Общественный Совет привлекает к своей работе представителей общественных организаций, созданных в целях
защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность в сфере образования
и администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края для обсуждения и формирования результатов
такой оценки.
4.Порядок деятельности Общественного совета
4.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.2. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через 1 (один) месяц после утверждения
состава Общественного совета. На первом заседании Общественного совета из числа членов Общественного совета открытым
голосованием простым большинством голосов избираются Председатель Общественного совета, заместитель Председателя
Общественного совета и секретарь Общественного совета.
4.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным им планом мероприятий
на год.
4.4. Заседание Общественного совета ведет Председатель Общественного совета или по его поручению заместитель
Председателя Общественного совета.
4.5.Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые подписывает лицо, председательствовавшее
на заседании Общественного совета.
4.6. Копия протокола заседания Общественного совета направляется в администрацию Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
4.7. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
4.8. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Общественного совета. При равенстве голосов членов Общественного совета голос
Председателя Общественного совета (В случае его отсутствия – заместителя Председателя Общественного совета) является
решающим.
4.9. Председатель Общественного совета:
а) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
б) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
в) формирует при участии членов Общественного совета повестку заседания и состав экспертов и иных лиц,
приглашаемых на заседание Общественного совета;
г) взаимодействует с администрацией района по вопросам реализации решений Общественного совета.

27 июля 2018 г. пятница

91

4.10. Заместитель Председателя Общественного совета:
а) председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия Председателя Общественного совета
(отпуск, командировка, болезнь и т.п.);
б) участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава экспертов и иных лиц,
приглашаемых на заседание Общественного совета;
в) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
4.11. Секретарь Общественного совета:
а) осуществляет подготовку проекта повестки заседания Общественного совета и проекта протокола заседания
Общественного совета;
б) организует текущую деятельность Общественного совета и координирует деятельность его членов;
в) информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня его заседания, а также об утвержденных
планах работы Общественного совета.
г) обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям по вопросам, включенным в
повестку дня.
4.12. Члены Общественного совета:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по
рассматриваемым вопросам;
б) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
в) предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
г) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых
решений и протоколу заседания Общественного совета;
д) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
4.13. Полномочия членов Общественного совета прекращаются в случае:
истечения срока полномочий;
подачи заявления о выходе из состава Общественного совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в
законную силу;
получение гражданства иностранного государства.
4.14. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.15. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
4.16. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, не являющиеся членами Общественного
совета, без права голоса, по решению Общественного совета.
4.17. Информация о деятельности Общественного совета по независимой оценке качества подлежит размещению в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 июля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1081

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, частью
9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решением
Совета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края второго созыва от 28 февраля 2018 года №
12/149 «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, подлежащих регулированию органами местного самоуправления Новоалександровского городского округа
Ставропольского края», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги, оказываемые учреждениями
и предприятиями Новоалександровского городского округа Ставропольского края, администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальным образовательным организациям дошкольного, общеобразовательного и дополнительного
образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края подведомственным управлению образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края при организации работы по оказанию платных
образовательных услуг руководствоваться постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» и настоящим постановлением.
2. Установить, что:
2.1. Муниципальные образовательные организации дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, с типом учреждения – бюджетные, подведомственные
управлению образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, осуществляющие
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ставропольского края,
бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.2. Муниципальные образовательные организации общеобразовательного и дошкольного образования
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, с типом учреждения – казенные, подведомственные
управлению образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, осуществляющие
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ставропольского края,
бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вправе осуществлять за счет средств физических
и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные бюджетной сметой, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
3. Установить, что:
3.1. Муниципальные образовательные организации дошкольного, общеобразовательного и дополнительного
образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края, с типом учреждения – бюджетные,
подведомственные управлению образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
вправе самостоятельно распоряжается доходами от оказания платных образовательных услуг на цели развития образовательной
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организации, формируя следующие фонды:
- заработной платы и начислений на нее работников образовательной организации, задействованных в организации
оказания платных услуг в размере 60%;
- коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества, прочие услуги, увеличение
стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов размере 35%;
- обеспечения мероприятий по противопожарной безопасности в образовательной организации в размере 5%.
3.2. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг муниципальными образовательными
организациями общеобразовательного и дошкольного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, с типом учреждения – казенные, подведомственными управлению образования администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края поступают в бюджет Новоалександровского муниципального района Ставропольского
края.
4. Утвердить перечень платных образовательных услуг, реализуемых муниципальными образовательными
организациями дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского городского округа
Ставропольского края подведомственными управлению образования администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, согласно приложению 1.
5. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги и калькуляцию расчета цен услуг, реализуемых
муниципальными образовательными организациями дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края подведомственными управлению образования
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, согласно приложению 2.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 11 ноября 2013 года №1239 «Об организации деятельности муниципальных образовательных
организаций дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края подведомственных отделу образования администрации Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края по оказанию платных образовательных услуг».
7. Управлению образования администрации Новоалександровского городского округа (Н.Н.Красова) осуществлять
контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций дошкольного, общеобразовательного и
дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края по предоставлению платных
образовательных услуг.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете
«Новоалександровский вестник», подлежит размещению на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.Сагалаев
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Приложение 1
к постановлению администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 26 июля 2018 г. № 1081

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
- Услуги по предшкольной подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные
организации, и по их адаптации к школьной жизни.
- Услуги по реализации программ дополнительного образования различной направленности, осуществляемые за
рамками основной образовательной деятельности через кружки, студии, секции:
«Юный шахматист»;
«Волшебные кубики» (Раннее обучение чтению по методике Н.А. Зайцева);
«Занимательная геометрия и логика»;
«АБВГДейка» (Обучение чтению с элементами логопедии);
«Спортивная гимнастика» (С использованием тренажеров);
«Раннее обучение английскому языку»;
«Логопедический кружок»;
«Танцевальный кружок»;
«Спортивно-оздоровительный кружок»;
«Кружок изобразительного искусства»;
«Музыкальный кружок»;
«Танцевально-спортивный кружок»;
«Вокальный кружок»;
«Театральный кружок».
- Услуги по реализации углубленного изучения предметов федерального компонента, не предусмотренное учебным планом.
- Индивидуальные занятия по подготовке к поступлению в учебные заведения.
- Групповые занятия с обучающимися по подготовке к поступлению в учебные заведения, преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом.
- Услуги по организации групп продленного дня в общеобразовательных учреждениях на ступени основного общего
образования.
- Компьютерное тестирование (психодиагностика, диагностика умственного, интеллектуального развитие школьников,
профконсультирование).
- Услуги консультационного характера с педагогами узкой специализации (дефектологами, логопедами, психологами).
- Индивидуальные занятия, проводимые педагогами узкой специализации (дефектологами, логопедами, психологами).
- Социальная адаптация к поступлению в дошкольное учреждение.
- Услуги по реализации программ дополнительного образования осуществляемые за рамками основной образовательной
деятельности через спортивно-оздоровительные секции:
«Спортивно-оздоровительная секция для детей начальных классов»;
«Спортивно-оздоровительная секция для детей среднего звена»;
«Спортивно-оздоровительная секция для детей старших классов»
- Услуги по организации воспитания и ухода за детьми дошкольного возраста на дому:
«Гувернерская служба на базе МДОУ»;
«Обучение с увлечением».
- Услуги по реализации программ дополнительного образования различной направленности, осуществляемые за
рамками основной образовательной деятельности:
«Лекотека»;
«Учусь плавать»;
«Группа вечернего пребывания»;
«Группа выходного и праздничного дня»;
«Центр игровой поддержки ребенка».
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Приложение 2
к постановлению администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 26 июля 2018 г. № 1081

Тарифы на платные образовательные услуги и калькуляция расчета цен услуг,
реализуемых муниципальными образовательными организациями дошкольного,
общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского городского
округа Ставропольского края подведомственными управлению образования администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Цена одной
единицы услуги
на одного
потребителя
(руб.)

Стоимость за
месяц (руб.)

№ п/п

Наименование платной образовательной услуги

1

Услуги по предшкольной подготовке детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные организации и по их адаптации
к школьной жизни
Услуги по реализации программ дополнительного образования различной
направленности, осуществляемые за рамками основной образовательной
деятельности через кружки, студии, секции:
«Юный шахматист»
«Волшебные кубики» (Раннее обучение чтению по методике Н.А. Зайцева)
«Занимательная геометрия и логика»

25,00

400,00

50,00
50,00
50,00

400,00
400,00
400,00

«АБВГДейка» (Обучение чтению с элементами логопедии)
«Спортивная гимнастика» (с использованием тренажеров)
«Раннее обучение английскому языку»

50,00
50,00
50,00

400,00
400,00
400,00

«Логопедический кружок»

50,00

400,00

«Танцевальный кружок»

50,00

400,00

«Спортивно-оздоровительный кружок»
«Кружок изобразительного искусства»

50,00
50,00

400,00
400,00

«Музыкальный кружок»
«Вокальный кружок»

50,00
50,00

400,00
400,00

«Театральный кружок»

50,00

400,00

Услуги по реализации углубленного изучения предметов федерального
компонента, не предусмотренное учебным планом
Индивидуальные занятия по подготовке к поступлению в учебные
заведения
Групповые занятия с обучающимися по подготовке к поступлению в учебные
заведения, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом
Услуги по организации групп продленного дня в общеобразовательных
учреждениях ступени основного общего образования
Компьютерное тестирование (психодиагностика, диагностика умственного,
интеллектуального развитие школьников, профконсультирование)
Услуги консультационного характера с педагогами узкой специализации
(дефектологами, логопедами, психологами)
Индивидуальные занятия, проводимые педагогами узкой специализации
(дефектологами, логопедами, психологами)

50,00

400,00

162,00

1294,00

87,00

700,00

35,00

Х

440,00

Х

427,00

Х

100,00

800,00

2

3
4
5
6
7
8
9
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10
11

12

13

Социальная адаптация к поступлению в дошкольное учреждение
Услуги по реализации программ дополнительного образования различной
направленности, осуществляемые за рамками основной образовательной
деятельности через спортивно-оздоровительные секции:
спортивно-оздоровительная секция для детей начальных классов

69,00

550,00

67,00

400,00

спортивно-оздоровительная секция для детей среднего звена

100,00

400,00

спортивно-оздоровительная секция для детей старших классов
Услуги по организации воспитания и ухода за детьми дошкольного возраста
на дому:
Гувернерская служба на базе МДОУ

56,00

1000,00

400,00

Х

Обучение с увлечением

450,00

Х

Услуги по реализации программ дополнительного образования различной
направленности, осуществляемые за рамками основной образовательной
деятельности:
«Лекотека»

112,00

900,00

«Учусь плавать»

100,00

800,00

«Группа вечернего пребывания»

35,00

Х

«Группа выходного и праздничного дня»

35,00

Х

«Центр игровой поддержки ребенка»

75,00

600,00

Тарифы предоставлены в соответствии с калькуляцией расчета цен за единицу на одного потребителя. Количество
получающих услугу определяется образовательными организациями исходя из запросов потребителей.

Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых муниципальными образовательными
организациями дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования
Новоалександровского городского округа Ставропольского края подведомственными управлению
образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
№
строки

Наименование показателя

Предшкольная подготовка

1

комплектование групп (кол-во детей)

2

периодичность занятий в неделю

3

продолжительность одного занятия

4

продолжительность занятий (часов в месяц)

5

Заработная плата специалиста (учитель начальных классов) (руб)

6

норма времени часов в месяц

7

нормативная з/п ,руб/час

8

заработная плата специалиста в месяц, руб

9

заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)

10

норма времени (час/мес)

11

13

нормативная заработная плата, руб/час
Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 25% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала

14

итого фзп (руб)

3 980,92

15

Начисления на з/п (руб) 30,2%

1 202,24

12

20
4
30 мин
8
23 639,28
72
328,32
2 626,59
11 163,00
160,00
69,77
558,15
796,18
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16
17
18
19
20
21
22

№
строки

Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб.*20
чел.*8часов
использование учебно-наглядных пособий , руб/мес.
итого
Накладные расходы,10 %(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка20/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 21/4/4
недели)

Наименование показателя

1
2
3

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия

4
5
6
7
8
9
10
11

продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (воспитатель ) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час

12

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)

13
14
15

Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 30% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%

16
17
18
19
20
21
22

Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *15
чел. * 4 часа
использование учебно-наглядных пособий , руб/мес.
итого
Накладные расходы,20%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 20/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 20/2/4
недели)

97
1 944,00
148,00
7 275,16
727,52
8 002,67
400
25

«Логопедический кружок»,
«Танцевальный кружок»,«Спортивнооздоровительный кружок»,«Кружок
изобразительного
искусства»,«Музыкальный
кружок»,« Танцевальноспортивный кружок»,«Вокальный
кружок»,«Театральный кружок»
15
2
30 мин
4
20 514,20
72
284,92
1 139,68
11 163,00
160,00
69,77
279,08

425,63
1 844,38
557,00
729,00
1 870,00
5 000,38
1 000,08
6 000,46
400
50
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№
строки

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6
7
8

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (учитель) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб

9
10
11

Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 6% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%

12
13
14
15
16
17

Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *3
чел. * 1 час
итого
Накладные расходы, 6 %(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 15/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 16/2/4
недели)

№
строки

Наименование показателя

1
2
3
4

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность пребывания в неделю
время пребывания
продолжительность пребывания (часов в месяц)

5
6
7
8
9
10
11

Заработная плата специалиста (учитель нач.классов ) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час

13
14

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 11*1ч*строка
2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 10% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
Стимулирующие выплаты 10 %

15

итого фзп (руб)

12

Занятия с обучающимися по подготовке
к поступлению в учебные заведения,
преподавание специальных курсов и
дисциплин сверх часов обязательной
программы
3
2
1 час
8
23 639,28
72
328,32
2 626,59

157,60
2 784,18
840,82
36,45
3 661,45
219,69
3 881,14
1294
162

Организация групп продленного дня на
ступени основного общего образования
25
5
1 час
20
23 639,28
72
328,32
6 566,47
11 163,00
160,00
69,77
1 395,38
796,18
8 758,03
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16
17
18
19
20

№
строки

Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *25
чел. * 20 часов
итого
всего
Стоимость продленного часа для одного ребенка (руб) (строка 19/5/4
недели/кол-во детей)

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (учитель ) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час

12

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 11*1ч*строка
2*4недели)

99
2 644,92
6 075,00
17 477,95
17 477,95
35

Углубленное изучение предметов, не
предусмотренных учебным планом
15
2
1 час
8
23 639,28
72
328,32
2 626,59
11 163,00
160,00
69,77
558,15

14
15

Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 8% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%

254,78
3 439,52
1 038,73

16

Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *15
чел. * 8 часов

1 458,00

13

17
18
19
20
21

№
строки

использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб/мес.
итого
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 19/строку
1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 20/2/4
недели)

Наименование показателя

1
2
3

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия

4

продолжительность занятий (часов в месяц)

60,00
5 996,25
5 996,25
400
50

Групповые занятия с обучающимися по
подготовке к поступлению в учебные
заведения, преподавание специальных
курсов и дисциплин сверх часов
обязательной программы
10
2
1 час
8

100
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Заработная плата специалиста (учитель) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час
Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 10% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *10
чел. * 8 часов
приобретение учебно-наглядных пособий руб/мес.
итого
Накладные расходы, 20%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка20/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 21/2/4
недели)

Наименование показателя
комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (учитель-логопед) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *3
чел. * 4 часа
использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб/мес.
итого
Накладные расходы, 10%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудования)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 15/строку
1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 16/строку2/4
недели)

23 639,28
72
328,32
2 626,59
11 163,00
160,00
69,77
558,15
318,47
3 503,21
1 057,97
972,00
300,00
5 833,18
1 166,64
6 999,82
700
87

Индивидуальные занятия с педагогом
узкой специализации
3
2
30 мин
4
23 639,28
72
328,32
1 313,29
1 313,29
396,61
145,80
325,00
2 180,71
218,07
2 398,78
800
100
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№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование показателя
комплектование групп (кол-во детей)
Заработная плата специалиста (педагог психолог, учитель-логопед)
(руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
итого
всего
стоимость одной консультации, руб (строка 9/строку1)

Наименование показателя
комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (воспитатель) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час
Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг)8% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *10
чел. * 8 часов
использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб/мес.
итого
Накладные расходы, 8%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 20/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 212/4 недели/
кол-во детей)

Консультации педагогов узкой
специализации
1
23 639,28
72
328,32
328,32
328,32
99,15
427,48
427,48
427

Социальная адаптация к поступлению в
дошкольное учреждение
10
2
1 час
8
20 514,20
72
284,92
2 279,36
11 163,00
160,00
69,77
558,15
227,00
3 064,51
925,48
972,00
130,00
5 091,99
407,36
5 499,35
550
69

102
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№
строки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя

12

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (воспитатель) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час
Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)

13
14
15

Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 20% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%

16
17
18
19
20
21
22
№
строки
1
2
3
4
5
7
8
9
10

Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *15
чел. * 4 часа
использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб/мес.
итого
Накладные расходы, 20%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 20/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 21/2/4
недели/кол-во детей)

Наименование показателя
комплектование групп (кол-во детей)
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (учитель) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%

11

Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб.12,15 руб.
*1чел. * 1 час

12

итого

"Юный шахматист", "Волшебные
кубики"(Раннее обучение чтению по
методике Н.А. Зайцева), "Занимательная
геометрия и логика", "АБВГДейка"
(Обучение чтению с элементами
логопедии), "Спортивная гимнастика"
(С использованием тренажеров), "Ранее
обучение английскому языку"
15
2
30 мин
4
20 514,20
72
284,92
1 139,68
11 163,00
160,00
69,77
558,15

339,57
2 037,39
615,29
729,00
1 620,00
5 001,69
1 000,34
6 002,02
400
50

Компьютерное тестирование
1,0
1 час
1,0
23 639,28
72,00
328,32
328,32
328,32
99,15
12,15
439,63
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13

всего

14

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 13/2/4
недели/кол-во детей)

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№
строки

103
439,63

Наименование показателя
комплектование групп (кол-во детей)
продолжительность одного занятия
Заработная плата специалиста (руб) воспитатель
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 20% от заработной платы педагогического
персонала
Стимулирующие выплаты 20 %
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб/мес.
итого
Стоимость посещений ребенком 1часа (руб)

Наименование показателя
комплектование групп (кол-во детей)
продолжительность одного занятия
Заработная плата специалиста (руб) воспитатель
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 20% от заработной платы педагогического
персонала
Стимулирующие выплаты 10 %
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб/мес.
итого
итого
Стоимость посещений ребенком 1часа (руб)

Наименование показателя

1
2
3
4

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)

5

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного
образования) (руб)

6

норма времени часов в месяц

440

Наименование занятий (Развивающие
занятия на дому и уход и присмотр за
ребёнком на дому)
1
1 час
20 514,20
144,00
142,46
28,49
34,19
205,14
61,95
133,00
400,09
400
Наименование занятий (Обучение с
увлечением)
1
1 час
20 514,20
144,00
142,46
28,49
17,10
188,05
56,79
205,00
449,84
449,83
450

«Спортивно-оздоровительные секции
для старшеклассников»
15
3
1,5
18
22 103,17
72

104
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час
Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 10% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *15
чел. * 18 часов
использование учебно-наглядных пособий, руб/мес.
итого
Накладные расходы ,10%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
нормативная рентабельность 30%(строка 18+строка 19*25/100)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 21/строку
1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 21/ строку 4/
кол-во детей )

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя
комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (педагог дополнительного
образования) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час

306,99
5 525,79
11 163,00
160,00
69,77
1 255,84
678,16
7 459,79
2 252,86
3 280,50
650,00
13 643,15
1 364,32
15 007,47
1000
56

«Спортивно-оздоровительные секции
для детей младших классов»
15
2
45 мин.
6
22 103,17
72
306,99
1 841,93
11 163,00
160,00
69,77

339,08
226,05
2 825,68
853,36

17
18

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 15% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
Стимулирующие выплаты 10 %
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб.12,15 руб. *15
чел. * 6 час
использование учебно-наглядных пособий , руб/мес.

19

итого

5 452,53

12
13
14
15
16

418,61

1 093,50
680,00
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20
21
22
23

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

№
строки

Накладные расходы, 10%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 21/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 22/ строку 4/
кол-во детей )

Наименование показателя
комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (педагог дополнительного
образования) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час
Заработная плата уборщика в
месяц (руб.) (строка 11*1ч*строка2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 20% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *15
чел. * 4 часа
использование учебно-наглядных пособий , руб/мес.
итого
Накладные расходы,15%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка22/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 22/ строку 4/
кол-во детей )

Наименование показателя

1
2
3

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия

4

продолжительность занятий (часов в месяц)

5
6
7

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного
образования) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час

545,25
5 997,79
400
67

«Спортивно-оздоровительные секции
для детей средней школы»
15
1
1,5 часа
4
22 103,17
72
306,99
1 227,95
11 163,00
160,00
69,77
279,08
301,41
1 808,43
546,15
729,00
2 140,00
5 223,58
783,54
6 007,12
400
100

Центры игровой поддержки
10
2
1 час
8
22 103,17
72
306,99
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строки
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заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час
Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 10% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *10
чел. * 8 часов
использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб/мес.
итого
Накладные расходы, 7%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 20/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 21/2/4
недели/кол-во детей)

Наименование показателя

2 455,91
11 163,00
160,00
69,77
558,15
301,41
3 315,46
1 001,27
972,00
320,00
5 608,73
392,61
6 001,34
600
75

Организация группы вечернего
пребывания и группы выходного дня

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность пребывания в неделю
время пребывания
продолжительность пребывания (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (руб) воспитатель
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час

12

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 11*1ч*строка
2*4недели)

1 395,38

Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 25% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%

1 061,14
5 305,71
1 602,32

13
14
15
16
17
19
20

Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб.12,15 руб. *15
чел. * 20 часов
итого
всего
Стоимость1 часа для одного ребенка (руб) (строка 19/5/4 недели/колво детей)

15
5
1 час
20
20 514,20
144
142,46
2 849,19
11 163,00
160,00
69,77

3 645,00
10 553,04
10 553,04
35
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№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
№
строки

Наименование показателя

«Учусь плавать»

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час

10
2
1
8
20 514,20
72
284,92
2 279,36
11 163,00
160,00
69,77

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)
Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 20% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала
итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл.энергия) руб. 12,15 руб. *10
чел. * 8 часов
использование учебно-наглядных пособий и игрушек для бассейна,
руб/мес.
итого
Накладные расходы, 20%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 21/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 22/2/4
недели/кол-во детей)

Наименование показателя

558,15
567,50
3 405,01
1 028,31
972,00
1 260,00
6 665,32
1 333,06
7 998,38
800
100

«Лекотека»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

комплектование групп (кол-во детей)
периодичность занятий в неделю
продолжительность одного занятия
продолжительность занятий (часов в месяц)
Заработная плата специалиста (воспитателя) (руб)
норма времени часов в месяц
нормативная з/п ,руб/час
заработная плата специалиста в месяц, руб
заработная плата уборщика помещений в месяц (руб)
норма времени (час/мес)
нормативная заработная плата, руб/час

10
2
1
8
20 514,20
72
284,92
2 279,36
11 163,00
160,00
69,77

12

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка
11*1ч*строка2*4недели)

558,15

13

Доплаты административному персоналу (за организацию платных
образовательных услуг) 10% от заработной платы педагогического и
обслуживающего персонала

283,75
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итого фзп (руб)
Начисления на з/п (руб) 30,2%
Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб.12,15 руб. *10
чел. * 8 часов
использование учебно-наглядных пособий, игрушек для развития
различных сторон психики ребёнка, руб/мес.
итого
Накладные расходы, 20%(в т.ч. Содержание помещений и
обслуживание, ремонт оборудование)
всего
стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб (строка 21/
строку1)
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб) (строка 22/2/4
недели/кол-во детей)

3 121,26
942,62
972,00
2 460,00
7 495,88
1 499,18
8 995,05
900
112

Лимиты электроэнергии на 2018 год

10 890 105,13 руб.

Кол-во детей в школах и садах

9 336 чел.

Расход на 1 ребёнка в год

1 166,46 руб.

Расход на 1 ребёнка в месяц

97,21 руб.

средний расход за 1 час

12,15 руб.

____________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 июля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1017

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 26.12.2017 № 302 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг
в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации и прием заявлений на участие
в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных
перевозок автомобильным транспортом общего пользования»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. САГАЛАЕВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 13 июля 2018 г № 1017

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
И ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ)
МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации и прием
заявлений на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному (межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования» (далее соответственно - административный
регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация), а также порядок её
взаимодействия с заявителем, органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной
услуги по запросу заявителя.
1.2. Круг заявителей
1.2.1.Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) могут выступать:
юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, имеющие лицензии на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, имеющие транспортные средства, отвечающие требованиям и условиям, предъявляемым при
осуществлении перевозок пассажиров, состоящие в трудовых отношениях с водителями с соответствующей квалификацией и
стажем работы;
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке, имеющие лицензии на
перевозку пассажиров автомобильным транспортом, имеющие транспортные средства, отвечающие требованиям и условиям,
предъявляемым при осуществлении перевозок пассажиров, состоящие в трудовых отношениях с водителями с соответствующей
квалификацией и стажем работы и (или) имеющие соответствующую квалификацию и стаж работы.
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя
(далее - заявитель), который, в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет
(прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы отдела дорожного хозяйства и капитального строительства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел).
Адрес Отдела: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315, кабинет 4.
Контактный телефон (86544) 65-685.
Приём получателей услуг для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Суббота, воскресенье
– выходные дни.
Консультации и справки в объёме, предусмотренном настоящим Регламентом, предоставляются специалистами в
течение всего срока предоставления муниципальной услуги.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности)
представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и
их местонахождение);
- времени приёма и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления
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муниципальной услуги.
1.3.2. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при личном или письменном обращении заявителя в Отдел;
- при обращении по телефону в отдел, 8(86544)6-56-85; 8 (86544) 6-28-30;
- по электронной почте dorkapstroy@mail.ru;
- на официальном сайте администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее
Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее –
официальный сайт);
- на информационных стендах, размещаемых в здании администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг
(функции)» htt://gosuslugi.ru. (далее – Портал).
На официальном портале администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается
и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график работы отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
На информационном стенде администрации и на официальном портале размещается информация, необходимая для
предоставления муниципальной услуги:
1) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
2) образец заявления (приложение 1 к настоящему административному регламенту);
3) перечень документов, предоставляемых заявителем в администрацию района, требования к этим документам;
4) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к
настоящему административному регламенту);
5) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации района;
6) отдел, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилия, имя, отчество и должность соответствующего
должностного лица Отдела.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие
информационные материалы:
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах
предоставления муниципальной услуги;
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) муниципальной услуги.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте администрации, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней со дня
регистрации такого обращения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации и прием заявлений на участие в открытом
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок
автомобильным транспортом общего пользования».
2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации
Новоалександровского городского округа (далее - Отдел).
2.2.2. Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги.
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При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с:
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Ставропольскому краю;
Заявитель вправе самостоятельно обратиться за получением необходимых для предоставления муниципальной услуги
документов в налоговый орган.
2.2.3. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
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;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и 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 частью
6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1.Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) направление заявителю информацию об условиях и порядке проведения конкурса, об интересующем его маршруте,
а также предоставление по требованию конкурсной документации;
2) право заключения договора о выполнении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Новоалександровского района Ставропольского края;
3) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
действующим законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении - не более 45 дней со дня
регистрации заявления.
2.4.2. Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов - 1 день.
Изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса не более 20 дней.
Оценка транспортного средства - не более 20 дней.
Заключение договора, выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги -3 дня.
2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.08.2014, «Собрание законодательств РФ», 04.08.2014, №31, ст. 4398);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ (“Собрание законодательства РФ”,
29.01.1996, N 5, ст. 410, “Российская газета”, N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (“Собрание законодательства РФ”, 06.10.2003, N 40, ст. 3822, “Парламентская газета”, N 186, 08.10.2003,
“Российская газета”, N 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (“Собрание законодательства РФ”,
11.12.1995, N 50, ст. 4873, “Российская газета”, N 245, 26.12.1995);
Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» (“Собрание законодательства РФ”, 12.11.2007, N 46, ст. 5555, “Парламентская газета”, N 156-157,
14.11.2007,”Российская газета”, N 258, 17.11.2007);
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (“Российская газета”,
N 97, 06.05.2011, “Собрание законодательства РФ”, 09.05.2011, N 19, ст. 2716, “Парламентская газета”, N 23, 13.05.2011);
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
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автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru 14.07.2015, «Российская газета» №156, от 17.07.2015, «Собрание законодательств РФ», 20.07.2015, №29
(часть I), ст. 4346);
постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (“Собрание законодательства РФ”,
02.03.2009, N 9, ст. 1102, “Российская газета”, N 40, 11.03.2009);
постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)» (“Собрание законодательства РФ”, 09.04.2012, N 15, ст. 1793);
Закон Ставропольского края от 09.03.2016 N 23-кз «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания
населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском
крае» (Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11.03.2016,
«Ставропольская правда», N 37-39, 15.03.2016);
постановление Правительства Ставропольского края от 04.08.2010 № 256-п «О мерах по реализации Закона
Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом
в Ставропольском крае» («Ставропольская Правда» №177-178, 21.08.2010, в «Сборнике Законов и других правовых актов СК»
от 20.03.2010 N4 (317);
постановление Правительства Ставропольского края от 13.07.2010 N 212-п «Об утверждении Правил организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в Ставропольском
крае» («Ставропольская правда» от 31.07.2010 N 159-161);
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для участия в конкурсе заявитель предоставляет заявления по числу выставляемых на конкурс автотранспортных
средств.
Для участия в конкурсе заявитель, при предъявлении подлинников документов, прилагает к заявлению заверенные в
установленном законом порядке копии документов (далее - документы), указанные в Положении о проведении конкурса на
получение свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского
края:
- заявление с описью представленных в Конкурсную комиссию документов, которые являются документальным
подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных Положением о проведении конкурса
на получение свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского
края» и условий Договора;
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения о структуре организации, численности и квалификации производственного персонала, наличии и
оснащенности ремонтно-технической базы (для юридических лиц);
- договоры с базовым предприятием, имеющим право на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров, осуществление технического контроля автотранспортных средств при выезде на линию и возврате с линии,
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (при отсутствии собственной
производственной базы);
- копию лицензии на перевозку пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек;
- копию паспорта транспортного средства;
- копию генеральной доверенности (в случае, если претендент не является владельцем транспортного средства, а оно
находится в его использовании по доверенности владельца);
- копию документа, подтверждающего прохождение технического осмотра транспортного средства;
- копию страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства;
- копию водительского удостоверения водителя (водителей);
- копию медицинской справки с заключением медицинской комиссии о профессиональной годности к управлению
автобусами.
При подаче в Конкурсную комиссию копий документов, участник Конкурса обязан предъявить их подлинники.
Участник Конкурса несет ответственность за достоверность представленной информации.
2.6.2. Для получения информации об условиях и порядке проведения конкурса, об интересующих маршрутах, а также
предоставление конкурсной документации, заявитель направляет в администрацию заявление, составленное в произвольной
форме (рекомендуемая форма – приложение 2 к настоящему административному регламенту).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
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вправе представить:
2.7.1. Заявитель вправе представить в администрацию выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц).
2.7.2. В случае не предоставления заявителем указанных документов, специалист Отдела запрашивает их в
регистрирующих органах по месту нахождения заявителя.
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
предоставление заявки на участие в конкурсе, поступившее по истечению установленного конкурсной комиссией срока
предоставления или не подкрепленные всеми требуемыми документами, отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего
его личность или документа, подтверждающего его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги (подлинник или нотариально заверенная копия).
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) непредставления документов, предусмотренных п. 2.6.1 настоящего административного регламента;
2) наличия в документах, представленных заявителем, недостаточной, недостоверной или искаженной информации;
3) несоблюдение требований к оформлению документов, предоставленных заявителем предусмотренных п. 3.3.4
настоящего административного регламента;
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменным уведомлением, направляемым
заявителю в бумажном или электронном виде и должно содержать конкретные и обоснованные причины отказа.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменным уведомлением, направляемым
заявителю в бумажном или электронном виде и должно содержать конкретные и обоснованные причины отказа.
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
Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата - не более 15 минут.
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.
Для получения муниципальной услуги заявитель должен предоставить в администрацию пакет документов, согласно
перечня, указанного в настоящем Административном регламенте. Специалист отдела регистрирует их в установленном
порядке и в тот же день направляет главе округа. Далее комплект документов с резолюцией главы округа передается в Отдел.
Срок регистрации документов, предоставленных Заявителем для получения муниципальной услуги, не может превышать 5
рабочих дней.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, направленный в электронной форме, распечатывается на бумажный
носитель и регистрируется должностным лицом Отдела ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале
регистрации в день его поступления.
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2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям для работы специалистов;
2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от
входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных терминалах, должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
2.16.2. Требования к информационным стендам.
В помещениях предназначенных для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие
получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах предоставляющего муниципальную услугу, размещаются следующие информационные
материалы:
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
- текст Административного регламента;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых для получения муниципальной услуги;
-формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Административный регламент предоставления муниципальной услуги разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при осуществлении муниципальной услуги.
Качество муниципальной услуги - совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять
потребности получателя в отношении содержания (результата) услуги.
Доступность услуги - часть характеристик услуги и обслуживания, определяющая возможность получения услуги
потребителями с учетом всех объективных ограничений.
Показатели доступности муниципальной услуги:
1. Условия доступа к территориям, зданиям и помещениям - территориальная доступность, здание учреждения
расположено в центре города, в наличии необходимое количество парковочных мест, в том числе для инвалидов;
2. Наличие необходимой инфраструктуры – оборудованные места ожидания;
3. Улучшение обеспечения населения информацией о работе учреждения предоставляемых услугах – информационные
и рекламные объявления в СМИ, размещение информации на официальном портале;
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
Предоставление услуг в электронном виде – предоставление муниципальных услуг (далее – услуги) с использованием
информационно-коммуникационных технологий, включая осуществление электронного взаимодействия между органами
местного самоуправления, иными органами и организациями, заявителями, в том числе при исполнении административных
процедур.
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 Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, включает в себя следующие
административные процедуры:
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1) прием и регистрация заявления на участие в конкурсе (заявление на получение информации об условиях и порядке
проведения конкурса, об интересующих маршрутах, а также предоставления конкурсной документации);
2) рассмотрение заявления и документов на участие в конкурсе (рассмотрение заявление, а также подготовка и
направление ответа заявителю);
3) направление запроса в порядке межведомственного взаимодействия;
4) транспортного средства и представленных документов, подведение итогов, оформление и выдача договора
5) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения заявления, в том числе в электронной
форме, на любом этапе предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления на участие в конкурсе (заявление на получение информации об условиях и порядке
проведения конкурса, об интересующих маршрутах, а также предоставления конкурсной документации)
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения заявителя (приложение
1 к Административному регламенту) в конкурсную комиссию в срок, определенный в извещении о проведении открытого
конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
3.2.2. Заявление, поданное по истечении указанного срока, не принимаются, документы возвращаются заявителю с
указанием причины отказа.
3.2.3. Заявление и документы могут быть представлены лично заявителем в Отдел или по почте.
3.2.4. Регистрация заявления осуществляется в Отделе.
3.2.5. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует заявление в журнале с присвоением даты и номера, делая на нем
отметку.
3.2.6. В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осуществляется в автоматическом режиме
в день получения запроса (заявления) с присвоением регистрационного номера и указанием даты и времени поступления и
указанием на формат обязательного отображения административной процедуры.
Срок исполнения административной процедуры 1 день.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления, поступившего от
заявителя, в соответствующем журнале, и передача на рассмотрение конкурсной комиссии, уведомление об отказе в приеме
документов.
3.3. Рассмотрение заявлений и документов на участие в конкурсе (рассмотрение заявление на получение информации
об условиях и порядке проведения конкурса, об интересующих маршрутах, предоставления конкурсной документации, а также
подготовка и направление ответа заявителю).
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является регистрация в Отделе документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Административная процедура состоит из следующих административных действий:
проверка заявления;
проверка приложенных к заявлению документов и их сверка с подлинниками.
3.3.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются члены конкурсной комиссии.
3.3.3. Срок проверки заявления членами конкурсной комиссии составляет с момента получения заявления и
приложенных к нему документов от секретаря конкурсной комиссии не более 20 дней.
При проверке заявления члены комиссии:
1) внимательно и тщательно изучают заявление и приложенные к нему документы на соответствие их следующим
требованиям:
заявление должно соответствовать утвержденной форме (приложение 1 к Административному регламенту);
в заявлении должны быть заполнены все графы;
заявление составляется на каждое транспортное средство, представленное на конкурс;
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть заверены подписью заявителя (представителя заявителя);
исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
документы составляются на русском языке;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сведения, содержащиеся в документах, не должны противоречить друг другу;
2) осуществляют проверку соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
3.3.4. В случае установления оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента секретарь
комиссии возвращает документы заявителю с указанием причины возврата и оформляет отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
При рассмотрении полученных документов члены комиссии проверяют:
полноту заполнения;
отсутствие в документах неоговоренных исправлений, записей, исполненных карандашом, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание.
При рассмотрении заявления члены комиссии изучают документы и их содержание на предмет:
правильности оформления;
соответствия содержания документов требованиям законодательства и нормативных правовых актов;
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наличия в документах в полном объеме сведений, необходимых для участия в конкурсе.
3.3.5. В случае выявления некомплектности представленных документов секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней
уведомляет заявителя. Уведомление контактного лица заявителя производится способами, обеспечивающими оперативность
получения заявителем указанной информации (факс, электронная почта). Секретарь комиссии обязан удостовериться в
получении контактным лицом заявителя информации о некомплектности представленных материалов в день ее отправки.
3.3.6. По запросу заявителя (приложение 2 к Административному регламенту) информацию об условиях и порядке
проведения конкурса, об интересующих маршрутах и предоставления конкурсной документации, специалист Отдела
подготавливает письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов;
направляет заявителю ответ, содержащий запрашиваемую информацию (обоснованный ответ об отказе в предоставлении
информации);
ответы на письменные запросы заявителей подписывает глава администрации района либо лицо, его заменяющее;
ответ на письменный запрос, поступивший по информационным системам общего пользования, направляется по
почтовому (электронному) адресу, указанному в обращении (запросе), по просьбе заявителя - посредством факсимильной
связи;
срок исполнения административной процедуры составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления;
подготовленные и подписанные ответы на письменные запросы регистрируются в установленном порядке и
направляются адресату в срок не более одного рабочего дня.
3.3.7. Заявитель вправе дополнить представленные документы до комплектности, установленной настоящим
Административным регламентом, в срок, не превышающий 5 дней со дня уведомления.
3.3.8. В случае если заявителем в срок не представлены необходимые документы до комплектности, секретарь комиссии
не позже трех рабочих дней со дня истечения срока для представления заявителем документов уведомляет заявителя об отказе
в предоставлении муниципальной слуги.
3.3.9. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и возврате некомплектных материалов
направляется заявителю за подписью главы администрации района, либо заместителя главы администрации района, в срок не
более 5 рабочих дней с даты истечения срока представления некомплектных документов.
3.3.10. Результатом административной процедуры является составление протокола конкурсной комиссии, в котором
указываются юридические и физические лица, признанные участниками открытого конкурса, а также юридические и
физические лица, которым отказано в участии в конкурсе.
3.4. Направление запроса в порядке межведомственного взаимодействия.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов,
предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента. Отдел запрашивает необходимые документы в порядке
межведомственного взаимодействия.
3.4.2. Срок исполнения административной процедуры составляет 5 дней.
3.4.3. Для получения выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц специалист администрации готовит запрос в порядке межведомственного взаимодействия в Федеральную
налоговую службу России.
3.4.4. Форма подачи запроса: в виде электронного документа, подписанного ЭЦП.
3.4.5. Результатом административной процедуры является направление запросов в порядке межведомственного
взаимодействия в Федеральную налоговой службу России.
3.5. Оценка транспортного средства и представленных документов, подведение итогов, оформление и выдача договора.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является заседание конкурсной комиссии, по результатам
которого составляется протокол, в котором указываются юридические и физические лица, признанные участниками открытого
конкурса.
3.5.2. Конкурсная комиссия производит оценку транспортного средства и представленных документов по бальной
системе с учетом критериев и максимального количества баллов, которое может быть получено участником по каждому
критерию.
3.5.3. Перечень критериев определяется Положением о проведении конкурса на получение свидетельства об
осуществлении пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
3.5.4. Конкурсная комиссия оценивает всех участников по каждому из критериев, фиксирует в бюллетене оценки
конкурсного предложения участника конкурса, оформляемом на каждого из участников. Затем производится суммирование
баллов, полученных каждым из участников конкурса в отношении каждого представленного автотранспортного средства.
3.5.5. Участник конкурса имеет право в трехдневный срок ознакомиться с оценками, зафиксированными в бюллетене
и представить свои письменные возражения с обоснованием причин несогласия в конкурсную комиссию.
3.5.6. Конкурсная комиссия в течение трех дней рассматривает представленные возражения участников конкурса и на
основании протокола заседания письменно уведомляет о принятом решении.
3.5.7. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов по заявленному
маршруту.
3.5.8. Победители Конкурса определяются решением конкурсной комиссии. Составляется протокол результата конкурса,
который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, определенной постановлением администрации города.
Победителям выдается письменное уведомление в течение двух дней после окончания Конкурса.
3.5.9. Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников конкурса путем обнародования на официальном портале.
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3.5.10. На основании протокола победители конкурса заключают с администрацией договор на право осуществления
регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам. Срок исполнения административной процедуры - 10 дней.
3.5.11. Результатом административной процедуры является заключение договора на право осуществления регулярных
перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
3.6. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие одного из оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента. В этом
случае исполнитель готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
3.6.2. Подготовленное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается секретарем
конкурсной комиссии председателю комиссии.
3.6.3. Подписанное председателем конкурсной комиссии уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги передается секретарю комиссии для отправки заявителю.
3.6.4. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении непосредственно в адрес заявителя.
3.6.5. В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в конкурсную комиссию, ответ выдается
заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, представителю заявителя – документа, удостоверяющего
личность, и доверенности.
3.6.6. В случае предоставления услуги в электронном виде ответ направляется заявителю в виде электронного
документа.
3.6.7. Общий максимальный срок подготовки и направления уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги составляет 3 календарных дня.
3.6.8. Результатом административной процедуры является подготовка уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, подписанное председателем комиссии.
3.6.9. Предоставление муниципальной услуги считается законченным после выдачи (направления) уведомления об
отказе в предоставлении услуги.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальных нормативных правовых актов администрации Новоалександровского городского округа, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами
администрации, ответственными за организацию работы по оказанию муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела проверок соблюдения и исполнения
специалистом Отдела положений настоящего Административного регламента.
4.1.2. Контроль полноты и качества оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста отдела.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги
в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества
предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) в ходе предоставления муниципальной
услуги.
5.2.Предмет жалобы
Предметом жалобы являются действия (бездействие) и решения органа предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих, в результате которых нарушаются права и законные интересы заявителей,
некорректное поведение или нарушение служебной этики, а также нарушение положений Административного регламента:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
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-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Заявители в досудебном (внесудебном) порядке могут обратиться с жалобой:
в администрацию округа;
в органы государственной власти (при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами
Ставропольского края);
в иные органы, в установленном законом порядке.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение по почте, электронной почте.
5.4. Порядок рассмотрения и подачи жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
в администрацию или должностному лицу администрации.
Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, должностного лица администрации, решения и действия (бездействия) которых
обжалуется;
- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, номер контактного телефона (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица администрации;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации,
должностного лица администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
Глава администрации проводит личный прием заявителей по предварительной записи.
Личный прием проводится в соответствии с графиком приема.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.5 Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы;
об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя
(представителя заявителя), в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя (представителя заявителя) и по тому же
предмету жалобы.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя (представителя заявителя), указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ;
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жалоба признана необоснованной».
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы производится должностным лицом, осуществляющим
ее рассмотрения по просьбе заявителя:
- при устном обращении – в устной форме (если иного не требует заявитель);
- при письменном обращении – в письменной форме (если иного не требует заявитель).
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель имеет право обжалования нарушений требования административного регламента, в том числе конечного
результата предоставленной муниципальной услуги, а также решений принятых по ранее направленным жалобам на действия
(бездействия) и решения принятые в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
5.9. Право заявителя на получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в администрацию района дополнительные
документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
Администрация округа или должностное лицо администрации округа по направленному в установленном порядке
запросу заявителя рассматривающего жалобу, обязаны в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о способах и порядке подачи и рассмотрения жалобы в администрацию осуществляется
в формах:
- непосредственного обращения заявителей (при личном обращении либо по телефону);
- информационных материалов, которые размещаются на официальном портале администрации, портале
государственных и муниципальных услуг и на информационных стендах, размещенных в помещении администрации.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Предоставление информации и
прием заявлений на участие в открытом
конкурсе на право осуществления перевозок
по муниципальному(межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок автомобильным
транспортом общего пользования»
356000 Ставропольский край,
г. Новоалександровск,
ул. Гагарина, 315
_______________________________________
(ФИО полностью)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
адрес, телефон

Заявление
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок автомобильным
транспортом общего пользования на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края на
маршрут№ __________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
Являюсь владельцем пассажирского автобуса модели________________ государственный регистрационный №
____________, _____________________ года выпуска.
Обслуживание пассажиров будет осуществлять водитель (водители):
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон)
С Положением о конкурсе, текстом договора на право оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров на территории
Новоалександровского муниципального района по маршрутам пассажирского автотранспорта общего пользования, режимом
работы на маршрутах ознакомлен.
«______» ________________ 20____г._______________________
(подпись)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Предоставление информации и
прием заявлений на участие в открытом
конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному(межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок автомобильным
транспортом общего пользования»
356000 Ставропольский край,
г. Новоалександровск,
ул. Гагарина, 315
__________________________________
(ФИО заявителя)
________________________________
_____________________________________
_________________________________
(почтовый адрес, телефон)

Заявление
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
«______» _______________ 20____г._________________________
(подпись)
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальную
услугу «Предоставление информации и
прием заявлений на участие в открытом
конкурсе на право осуществления перевозок
по муниципальному(межмуниципальному)
маршруту регулярных перевозок автомобильным
транспортом общего пользования»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги «Предоставление
информации и прием заявлений на участие в открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом
общего пользования»

Прием заявления

Отказ в приеме документов

Рассмотрение заявления и документов

Оценка транспортного средства и предоставленных документов

Заключение договора

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
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РАЗДЕЛ IV

ИНФОРМАЦИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы заместителя начальника отдела социального развития в администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном портале органов местного самоуправления
Новоалександровского
городского
округа
Ставропольского
края
www.newalexandrovsk.ru,
в
разделе
«Главная»/«Кадры»/«Конкурсы».
Документы принимаются с 01 августа 2018 года по 20 августа 2018 года включительно, ежедневно с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, каб. №21.
Справки по телефону 8-865-44-6-10-33.
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РАЗДЕЛ IV
ИНФОРМАЦИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края объявляет
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя начальника
отдела социального развития в администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
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