
о внесении изменения в административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов» 

Отдел  строительства  и  ЖКХ  управление  имущественных,  земельных,

отношений, строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального

района  Саратовской  области  -  разработчик  проекта,  уведомляет  о внесении

изменения  в  административный  регламент  предоставления  муниципальной

услуги  «Выдача  специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку

опасных,  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов» и  предлагает

заинтересованным  организациям  и  гражданам  направлять  заключения

независимой  экспертизы,  замечания  и  предложения  по  адресу:  г.Петровск,

Панфилова,  д.  55,  а  также  на  электронный  адрес  администрации:

mail@petrovsk64.ru до 09.08.2021 года.



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

          от   июля  2021 года  № -П

г.Петровск

О внесении изменения в 

постановление администрации

Петровского муниципального района 

от 28 ноября 2017 года №1286-П

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава

Петровского  муниципального  района  Саратовской  области  администрация  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского муниципального

района  Саратовской  области  от   28  ноября   2017   года   №1286-П  «Об  утверждении

административного  регламента  предоставления    муниципальной   услуги   «Выдача

специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  местного  значения

транспортного  средства,  осуществляющего  перевозку  опасных,  тяжеловесных  и  (или)

крупногабаритных грузов» на территории Петровского муниципального района (с изменениями

от  12.07.2018  года  №747-П,  от  03.10.2018  года  №1108-П,  от  21.01.2019  года  №62-П,  от

11.11.2019 года №1143-П) следующее изменение:

Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подразделом 2.16

следующего содержания:

«2.16  Особенности  взаимодействия  с  заявителем  при  предоставлении  муниципальной

услуги.

Запрещается 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  № 210-ФЗ  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

№  210-ФЗ  перечень  документов.  Заявитель  вправе  представить  указанные  документы  и

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие

муниципальные услуги, по собственной инициативе.



        представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального

закона от   27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на

такие  документы  либо  их  изъятие  является  необходимым  условием  предоставления

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев,  установленных федеральными

законами

 представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме

документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок  в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме

документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее

комплект документов; 

в) истечение срока  действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или

противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего

муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  при  первоначальном  отказе  в  приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной  услуги,  о  чем  в  письменном  виде  за  подписью  руководителя  органа,

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов,

необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  уведомляется  заявитель,  а  также

приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и разместить на

официальном сайте администрации Петровского муниципального района Саратовской области

в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Саратовской области

Колдина В.В.

Глава Петровского 

муниципального района    Д.В. Фадеев


