
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т ______ 0 3 АПР 2017 №

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образований транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

от 11.11.2013 № 2894

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением главы 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.08.2011 № 896 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 11.11.2013 № 2894 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
(в редакции от 10.12.2014 № 3737, от 01.06.2016 № 1779, от 09.11.2016 № 3541, 
от 23.01.2017 № 289), следующие изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:



«4.1. Администрацией по адресу: 624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 212.

Справочный телефон Администрации: телефон (34345) 5-02-91, факс 
(34345) 5-02-91.

Адрес официального сайта Администрации: http://www.v-salda.ru.
Адрес электронной почты Администрации: E-mail: admin@v-salda.ru.
Указанные сведения приведены в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту.
Прием Заявителей с заявлениями, жалобами и обращениями на принятые 

(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги решения, 
действия (бездействие) должностных (ответственных) лиц Администрации, 
либо МФЦ проводится в соответствии с графиком.

График приема Заявителей и график приема документов:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье -  выходные дни.
В Администрации в местах ожидания и приема Заявителей размещается 

визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
информация, определенная абзацем 2 пункта 27 настоящего Регламента, 
размещается на информационном стенде, расположенном у кабинета № 212 в 
здании Администрации.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, Заявитель может 
получить по справочному телефону (34345) 5-02-91.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основания для приостановления муниципальной услуги:
в случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информация 

представлена Заявителем не в полном объеме (к неполной информации 
относятся также нечитаемые, искаженные или плохо читаемые сведения, то 
есть не позволяющие однозначно трактовать представленные данные), 
Администрация приостанавливает выполнение услуги на срок, необходимый 
для получения недостающей информации с ее запросом у Заявителя или 
исправления Заявителем допущенных ошибок.»;

3) абзац восьмой пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Запросы Заявителей, принимаемые в МФЦ, передаются в

Администрацию (кабинет № 212) на следующий рабочий день после приема в 
МФЦ.»;

4) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, 

должностного лица Администрации, подается в Администрацию и адресуется 
главе администрации городского округа (лицу, его замещающему) по адресу: 
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46.
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Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица МФЦ, 
работника МФЦ подается в филиал государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг» в городе Верхняя Салда по адресу: 624760, 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Марка, дом № 3.»;

5) приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову. _____—

И.о.главы администрации городского округа Л.А. Устинова
/

Уо

http://www.v-salda.ru
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от 0 3 АПР 2017_ _ _ _ _ №

«Приложение № 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования 
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу 

Специального разрешения на движение по автомобильным  
дорогам местного значения на территории  

Верхнесалдинского городского округа Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Наименование Место Почтовый Номера Адреса
органа нахождения адрес телефонов электронной

п/п для справок почты, сайта,
интернет-
сервиса

1. Администрация Свердловская 624760, телефон Адрес
Верхнесалдинск область, Свердловская (34345) официального
ого городского г. Верхняя область, 5-02-91 сайта
округа Салда, г. Верхняя факс Г ородского

ул. Энгельса, Салда, (34345) округа:
д.46, кабинет ул. Энгельса, 5-02-91 http: //www.v-
№212 д.46 salda.ru.

Адрес
электронной 
почты: E-mail: 
admin@v- 
salda.ru
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Филиал Свердловская 624760, Телефон для Адрес
государственного обл., г. Верхняя Свердловская справок: официального
бюджетного Салда, обл., г. Верхняя 4-40-16; сайта:

2. учреждения ул. Карла Салда, телефон www.mfc66.ru
Свердловской Маркса, д.З ул. Карла справочного
области Маркса, д.З информацио
«Многофункцион иного
альный центр центра «Мои
предоставления документы»:
государственных 8-800-700-
услуг» 00-04

(звонок
бесплатный)

».

http://www.mfc66.ru

