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Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 14 июня 2011 г. N 54 "Об утв. Адм. регламента Минстроя РМ по предоставлению гос. услуги по выдаче спец. разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного трансп. средства проходят по автомоб. дорогам регионального или межмуниципального значения..." (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
2 сентября, 22, 23 декабря 2011 г., 21 сентября 2017 г.

В соответствии с Порядком организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 августа 2009 г. N 357, приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.

Министр
Е.А. Терелов

Административный регламент
Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах республики мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
(утв. приказом Минстроя Республики Мордовия от 14 июня 2011 г. N 54)

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента

1. Наименование административного регламента - Административный регламент Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее - Административный регламент).
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.
3. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении расчета платы за перевозку тяжеловесных грузов и выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.

Подраздел 2. Категории заявителей

4. Заявителями являются юридические или физические лица, или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, желающие осуществлять деятельность в области перевозки тяжеловесных грузов (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее - государственная услуга).
6. Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:
выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее - специальное разрешение);
отказ в предоставлении государственной услуги.
7. Общий срок предоставления государственной услуги составляет:
расчет размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, и выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов - для грузов категории 1 - не более 2 месяцев, для грузов категории 2 - не более 3 месяцев;
выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных грузов - не более 3 месяцев.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Срок предоставления государственной услуги складывается из следующих сроков:
срока, необходимого для приема, проверки и регистрации документов (в день приема документов);
срока, необходимого для рассмотрения документов (1 рабочий день со дня регистрации документов);
срока, необходимого для оценки выбранного заявителем маршрута перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (для грузов категории 1 в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов и 20 дней соответственно для грузов категории 2);
срока, необходимого для расчета платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия, выдачи заявителю извещения и реквизитов на оплату в счет возмещения вреда, и государственной пошлины (5 рабочих дней со дня регистрации документов);
срока, необходимого для уплаты перевозчиком государственной пошлины и оплаты в счет возмещения вреда, наносимого дорогам и дорожным сооружениям (в течение 20 рабочих дней с момента получения заявителем извещения);
срока поступления в бюджет Республики Мордовия сумм, указанных в пунктах 26 - 27, настоящего Административного регламента;
срока направления межведомственных запросов в Федеральное казначейство для получения сведений об уплате государственной пошлины за выдачу специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и оплате вреда, наносимого дорогам и дорожным сооружениям (3 рабочих дня, но не ранее 20 рабочих дней со дня получения заявителем извещения);
срока направления Федеральным казначейством ответа на межведомственные запросы (5 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса);
срока, необходимого для подготовки проекта специального разрешения, рассмотрения проекта специального разрешения и представленных документов Министром строительства и архитектуры Республики Мордовия (далее - Министр) или уполномоченным им заместителем, подписания специального разрешения (1 рабочий день со дня поступления в бюджет Республики Мордовия государственной пошлины и оплаты в счет возмещения вреда, наносимого дорогам и дорожным сооружениям);
срока, необходимого для выдачи специального разрешения (1 рабочий день со дня подписания разрешения Министром или уполномоченным им заместителем);
срока, необходимого для передачи специального разрешения в МФЦ для его выдачи заявителю (1 рабочий день со дня подписания разрешения Министром или уполномоченным им заместителем).

Подраздел 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия предоставляющего государственную услугу

8. Расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия осуществляется ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог осуществляется Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия (далее - Минстрой Республики Мордовия).
10. При предоставлении государственной услуги ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" взаимодействует с Федеральным казначейством.
Процедура взаимодействия с Федеральным казначейством определяется настоящим Административным регламентом, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации и соответствующими соглашениями.
При предоставлении государственной услуги также осуществляется взаимодействие с МФЦ в соответствии с настоящим Административным регламентом и соглашением о взаимодействии между Государственным автономных учреждением Республики Мордовия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия.
ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 7 ноября 2011 года N 420.

Подраздел 3. Правовые основания предоставления государственной услуги

11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (Российская газета, 25 декабря 1993 г. N 237);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 августа 2000 г., N 32, ст. 3340);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, от 11 декабря 1995, N 50, ст. 4873);
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 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, от 12 ноября 2007 г., N 46, ст. 5553);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, от 02 августа 2010 г., N 31 ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, от 22 ноября 1993, N 47, ст. 4531);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г., N 47, ст. 5673);
приказом Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. N 179 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов" (зарегистрирован в Минюсте РФ 13 сентября 2011 г., регистрационный N 21782);
постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 августа 2010 г. N 342 "Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия" (Известия Мордовии от 3 сентября 2010 г., N 132-42);
постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 сентября 2006 г. N 425 "Об утверждении положения о Министерстве строительства и архитектуры Республики Мордовия" (Известия Мордовии от 14 ноября 2006 г., N 170-34);
настоящим Административным регламентом.

Подраздел 4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

12. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на странице Минстроя Республики Мордовия на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт), в региональной государственной информационной системе "Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Портал), на информационном стенде в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Информация о государственной услуге предоставляется в Минстрое Республики Мордовия и ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", а также через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Местонахождение Минстроя Республики Мордовия: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3.
Почтовый адрес для направления обращений: 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3.
Контактный телефон: (8342) 24-75-54
Адрес Сайта: e-mordovia.ru/powerbody/view/14.
Адрес электронной почты: minstroy@e-mordovia.ru.
Местонахождение ГКУ "Упрдор Республики Мордовия": г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3.
Почтовый адрес для направления обращений: 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3.
Контактные телефоны: (8342) 24-33-34, 24-67-73.
Адрес электронной почты: uprdor@e-mordovia.ru.
13. Организация приема заинтересованных лиц осуществляется ежедневно в соответствии с рабочим графиком.
График приема посетителей:
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
часы работы: с 09.00 до 18.00 часов,
обед - с 13.00 часов до 14.00 часов.
14. На информационных стендах ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" размещается следующая информация:
текст Административного регламента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
сведения о графике (режиме) приема заинтересованных лиц;
образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания для отказа в приеме документов и основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
сроки предоставления государственной услуги;
информация о порядке предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций о правилах предоставления государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
15. На Портале размещается следующая информация:
адрес местонахождения, телефоны, адрес электронной почты Минстроя Республики Мордовия и ГКУ "Упрдор Республики Мордовия";
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
образец заявления;
срок предоставления государственной услуги;
текст Административного регламента.
16. Консультация по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специалистами ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" (далее - специалист) при обращении заинтересованных лиц за информацией:
лично;
по телефону;
по почте;
с использованием средств электронной передачи данных.
Заинтересованные лица вправе направить в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" обращение в форме электронного документа путем заполнения в установленном порядке специальной формы на Портале (в личном кабинете пользователя) или через раздел "Виртуальная приемная" на Сайте.
При консультировании заинтересованным лицам предоставляется информация о:
месте нахождения специалистов, предоставляющих государственную услугу;
перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
требованиях к документам, предъявляемым для предоставления государственной услуги;
времени приема документов;
сроке предоставления государственной услуги;
основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Специалист, осуществляющий консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания в очереди для получения консультации не может превышать 15 минут. Консультацию каждого заинтересованного лица специалист осуществляет не более 15 минут.
17. При письменном обращении заинтересованных лиц консультирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или по электронной почте в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента регистрации письменного обращения.
Ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается Министром или уполномоченным им заместителем.

Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

18. Для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" следующие документы:
1) заявление на имя Министра на расчет платы и получение специального разрешения (приложения 1 к настоящему Административному регламенту);
2) для крупногабаритных и тяжеловесных грузов 2-й категории к заявлению прикладывается 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 (примерная схема, приложение 2 к настоящему Административному регламенту - не приводится);
3) копии документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о его регистрации), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
4) платежное поручение или квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу специального разрешения на перевозку (представляются в течение 5 рабочих дней после рассмотрения заявления и комплекта документов, но не позднее даты получения специального разрешения);
5) для тяжеловесных грузов к заявлению прилагается платежное поручение или квитанция об оплате вреда, наносимого дорогам и дорожным сооружениям транспортным средством, весовые параметры которого превышают установленные в Республике Мордовия предельные нормы (представляются в течение 20 рабочих дней после получения извещения, но не позднее даты получения специального разрешения).
Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта запрашиваются специалистом ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в случае если не предоставлены заявителем по собственной инициативе.
19. Бланк заявления может быть получен в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", а также в учреждениях МФЦ.
Заявление также может быть подано посредством заполнения электронной формы заявления на Портале. Обязательные для заполнения поля электронной формы заявления указываются на Портале.
При подачи заявления с использованием Портала документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 18 настоящего Административного регламента, представляются заявителем лично при посещении ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
20. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения государственной услуги:
заявление подается по установленной форме (приложение 1) к Административному регламенту;
заявление может быть заполнено от руки, машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств;
в случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность (полностью), ставит подпись и дату подачи заявления;
заявление должно содержать сведения о характере и категории груза, параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения. В заявлении указывается вид специального разрешения (разовое или на определенный срок), которое желает получить заявитель;
дата и сроки в документе должны быть обозначены арабскими цифрами, а в скобках - словами наименование заявителя, адрес, маршрут перевозки, категория и характеристика груза указываются полностью разборчивым почерком;
документы не должны быть написаны карандашом;
исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
документы представляются на русском языке;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы не должны противоречить друг другу.
21. Специалист или сотрудник МФЦ не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом;
представления документов и информации, которые в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Минстроя Республики Мордовия, ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов личного хранения.

Подраздел 6. Основания для приостановления или отказа от предоставления государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются непредставление, представление не в полном объеме или оформленных ненадлежащим образом документов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 18 настоящего Административного регламента.
24. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
наличие в документах, представленных заявителем, недостаточной, недостоверной или искаженной информации;
несоответствие выбранного перевозчиком маршрута габаритам инженерных сооружений, грузоподъемности, несущей способности инженерных и иных сооружений, расположенных по маршруту перевозки грузов;
требуется составление специального проекта укрепления или проведения обследования;
не оплата заявителем сумм, указанных в пунктах 26 - 27 настоящего Административного регламента, в республиканский бюджет Республики Мордовия.

Подраздел 7. Размер платы за предоставление государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. Расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия осуществляется на безвозмездной основе.
26. За выдачу специального разрешения в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации взимается государственная пошлина в размере 1600 рублей для тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - госпошлина).
27. С владельцев или пользователей тяжеловесным и (или) крупногабаритным автотранспортным средством, перевозящих тяжеловесные грузы по региональным или межмуниципальным автомобильным дорогам, взимается плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия согласно показателям, установленным в постановлении Правительства Республики Мордовия от 30.08.2010 N 342 (далее - плата в счет возмещения вреда).

Подраздел 8. Стандарт комфортности

28. Помещения, где осуществляется прием заявителей по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, оборудуются информационными стендами, стульями и столами, а также средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Помещение должно соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам, быть удобным и иметь достаточно места.
Помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения.
Прием заявителей осуществляется в кабинетах, каждое рабочее место специалиста, предоставляющего государственную услугу, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, средствами вычислительной и электронной техники, печатающим и сканирующим устройством.
Время ожидания в очереди при подаче документов для получения государственной услуги не должно превышать 30 минут.
Продолжительность приема заявителей специалистами при подаче документов для получения государственной услуги не должна превышать 20 минут.
29. Время ожидания в очереди при получении уведомления о назначении (об отказе в назначении) государственной услуги не должно превышать 10 минут.
Продолжительность приема заявителей специалистами при получении извещения, специального разрешения (уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, отказе в приеме документов) не должна превышать 5 минут.
30. Специалист регистрирует заявление в день его подачи.
31. Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы:
окнами с возможностью проветривания;
стульями, скамьями (банкетками);
столами (стойками), канцелярскими принадлежностями.
32. Доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями, обеспечен беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информации о государственной услуге размещение носителей информации о порядке предоставления услуги производится с учетом ограничений их жизнедеятельности.
33. Помещения, где предоставляются государственные услуги, оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
На прилегающей территории помещения, в котором предоставляется государственная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в кресле-коляске.
Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
В случае отсутствия вышеуказанных средств доступности помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, оказывается сотрудниками государственных учреждений.
34. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) удовлетворенность заявителей, отсутствие жалоб на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;
2) наличие подключения к соответствующим электронным системам;
3) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
4) обеспечение защиты конфиденциальных сведений о заявителе;
5) снижение количества взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
6) размещение сведений о государственной услуге на Портале;
7) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подраздел 9. Иные требования к предоставлению государственной услуги

34.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru) в сети Интернет и на Портале.
34.2. Возможно получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг предусматривается. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии заключенным между Государственным автономных учреждением Республики Мордовия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

35. Описание последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги:
прием, проверка представленных документов и их регистрация;
передача МФЦ полученных документов в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" (в случае обращения заявителя в МФЦ);
рассмотрение документов;
оценка выбранного перевозчиком маршрута перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия, выдача заявителю извещения и реквизитов на оплату в счет возмещения вреда, и госпошлины;
формирование и направление межведомственного запроса в Федеральное казначейство;
подготовка проекта специального разрешения, рассмотрение проекта специального разрешения и представленных документов Министром или уполномоченным им заместителем, подписание специального разрешения;
выдача специального разрешения.
Последовательность и состав выполняемых административных действий показаны на блок-схеме в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

Подраздел 1. Прием, проверка представленных документов и их регистрация

36. Основанием для начала административной процедуры предоставления государственной услуги, является поступление заявления с комплектом документов, необходимых для оказание государственной услуги от заявителя в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, направленной по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо Портала, а также принятой при личном приеме заявителя.
Заявление может быть подано с использованием Портала путем заполнения полей электронной формы заявления.
37. Для приема, проверки представленных документов и их регистрации заявление с комплектом документов, необходимых для оказания государственной услуги, начальник ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" посредством наложения соответствующей визы назначает ответственного работника, в функции которого входит осуществление расчета платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия, и подготовка проекта специального разрешения (далее - специалист).
Специалист в день получения заявления проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в пунктах 18 и 20 Административного регламента, и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений.
При обнаружении недостатков, указанных в пунктах 18 и 20 Административного регламента, специалист в течение 1 рабочего дня со дня получения документов готовит и передает на подпись Министру или уполномоченному им заместителю, проект уведомления об отказе в приеме документов, содержащее основание такого отказа.
Проект уведомления об отказе в приеме документов перед подачей на подпись Министру или уполномоченному им заместителю должен быть завизирован специалистом, начальником соответствующего отдела и начальником ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Министр или уполномоченный им заместитель в течение 1 рабочего дня со дня передачи специалистом рассматривает представленные документы и подписывает проект уведомления об отказе в приеме документов.
Подписанное уведомление об отказе в приеме документов регистрируется специалистом и в течение двух рабочих дней со дня подписания Министром или уполномоченным им заместителем направляется заявителю заказным письмом (с уведомлением о вручении) по почтовому адресу, указанному в заявлении, или вручается заявителю лично под роспись.
При отсутствии в заявлении и комплекте документов недостатков, указанных в пунктах 18 и 20 Административного регламента, специалист осуществляет прием заявлений и вносит запись о приеме заявления в специальный журнал регистрации заявлений на выдачу извещений и специальных разрешений (далее - специальный журнал).
38. Результатом исполнения административного действия является подписанное уведомление об отказе в приеме документов, которое регистрируется и в течение трех рабочих дней со дня подписания Министром или уполномоченным им заместителем направляется заявителю заказным письмом (с уведомлением о вручении) по почтовому адресу, указанному в заявлении, или вручается заявителю лично под роспись, а при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрация заявления в специальном журнале.
39. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 20 минут при отсутствии оснований для отказа в приеме документов.
40. При обращении заявителя в МФЦ для получения государственной услуги сотрудник МФЦ, ответственный за прием и проверку документов:
осуществляет прием подписанного заявителем заявления на бумажном носителе;
проверяет комплектность документов, полноту заполнения заявления, наличие в нем информации (сведений, данных), которые в соответствии с формой заявления должны быть указаны в заявлении;
при обнаружении в документах недостатков, указанных в пункте 18 и 20 Административного регламента, сотрудник МФЦ отказывает заявителю в приеме документов. Отметка об отказе в приеме документов ставится на заявлении, документы возвращаются заявителю;
после приема заявления на бумажном носителе, регистрирует принятое заявление, непосредственно в день его подачи заявителем;
дает необходимые разъяснения по порядку приема и выдачи документов;
выдает заявителю копию заявления, заверенную штампом "принято" и своей подписью или расписку о приеме документов.

Подраздел 2. Передача МФЦ полученных документов в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" (в случае обращения заявителя в МФЦ)

41. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением государственной услуги в МФЦ. Передача документов и взаимодействие осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Государственным автономных учреждением Республики Мордовия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия.
42. Результатом административной процедуры является получение документов ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" от МФЦ.

Подраздел 3. Рассмотрение документов

43. Основанием для начала административного действия является регистрация документов.
44. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов рассматривает представленные заявителем документы на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных абзацами 2 - 3 пункта 24 настоящего Административного регламента, специалист в течение 1 рабочего дня со дня истечения сроков, установленных пунктом 7 настоящего Административного регламента, готовит и передает на подпись Министру или уполномоченному им заместителю проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
Проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги должен содержать основания, по которым государственная услуга не может быть предоставлена.
Проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги перед подачей на подпись Министру или уполномоченному им заместителю должен быть завизирован специалистом, начальником соответствующего отдела и начальником ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Министр или уполномоченный им заместитель в течение 1 рабочего дня со дня передачи специалистом рассматривает представленные документы и подписывает уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
45. Результатом данного административного действия является подписанное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, которое регистрируется специалистом и в течение 1 рабочего дня со дня подписания Министром или уполномоченным им заместителем направляется заявителю заказным письмом по почтовому адресу (с уведомлением о вручении), указанному в заявлении, или вручается заявителю лично под роспись, а при отсутствии оснований для отказа - дальнейшее рассмотрение документов.

Подраздел 4. Оценка выбранного перевозчиком маршрута перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

46. Основанием для начала оценки выбранного перевозчиком маршрута перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов является изучение специалистом письменного обращения заявителя в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" с комплектом документов, необходимых для выдачи специального разрешения.
Оценка соответствия выбранного перевозчиком маршрута перевозки габаритам инженерных сооружений, грузоподъемности, несущей способности инженерных и других сооружений по маршруту следования осуществляется для грузов категории 1 в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов и 20 дней соответственно для грузов категории 2.
47. Для оценки грузоподъемности, несущей способности инженерных и других сооружений по маршруту следования тяжеловесного груза специалист использует методы оценки, установленные действующими нормами, автоматизированную базу данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалы дополнительных обследований сооружений.
48. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных абзацами 4 - 5 пункта 24 настоящего Административного регламента, специалист готовит и передает на подпись Министру или уполномоченному им заместителю завизированный специалистом, начальником соответствующего отдела и начальником ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", проект уведомления о наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
49. В уведомлении заявителю предлагается другой маршрут перевозки груза или разработка специального проекта за его счет.
50. Результатом исполнения данного административного действия является подписанное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, и при отсутствии оснований для отказа, оценка выбранного маршрута.

Подраздел 5. Расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия, выдача заявителю извещения и реквизитов на оплату в счет возмещения вреда, и госпошлины

51. Основанием для начала административной процедуры, связанной с оформлением извещения по расчету платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия (далее - извещение) является отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
52. Специалист осуществляет расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия согласно показателям, определенным в постановлении Правительства Республики Мордовия от 30.08.2010 N 342 "Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия".
Расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия оформляется на официальном бланке ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" машинописным текстом, после чего визируется специалистом, начальником соответствующего отдела и подписывается начальником ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Извещение оформляется специалистом по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, визируется специалистом, начальником соответствующего отдела и начальником ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" и передается на подпись Министру или уполномоченному им заместителю вместе с расчетом платы.
53. Подписанное извещение и реквизиты на оплату в счет возмещения вреда и госпошлины, специалист вручает заявителю (при личном обращении) либо направляет заказным письмом по почтовому адресу (с уведомлением о вручении), указанному в заявлении заявителем.
54. Заявитель при получении извещения обязан расписаться в соответствующем специальном журнале. При направлении извещения заявителю по почте соответствующую отметку в специальном журнале делает специалист.
55. Срок исполнения данного административного действия составляет 3 рабочих дня со дня подписания извещения Министром или уполномоченным им заместителем. Результатом исполнения данного административного действия является направление или вручение (при личном обращении) заявителю извещения, и реквизитов на оплату в счет возмещения вреда, и госпошлины.
56. Результатом административной процедуры является выдача заявителю извещения либо направление его по почте, а в случае наличия основания для отказа в предоставлении государственной услуги - выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Подраздел 5.1. Формирование и направление межведомственного запроса в федеральное казначейство

56.1. Основанием для начала административной процедуры в случае подачи заявления на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов является получение заявителем извещения лично или получения специалистом почтового уведомления о вручении извещения заявителю.
В течение 3 рабочих дней, но не ранее 20 рабочих дней с момента получения извещения заявителем, специалист направляет межведомственный запрос в Федеральное казначейство о предоставлении сведений об уплате государственной пошлины и об оплате вреда, наносимого дорогам и дорожным сооружениям.
Межведомственный запрос не направляется, если заявитель представил документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 18 Административного регламента по собственной инициативе по истечении 20 рабочих дней со дня получения извещения.
Федеральное казначейство направляет ответ на межведомственный запрос в течение 5 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.
56.2. Межведомственный запрос направляется специалистом по каналам СМЭВ.
56.3. В межведомственном запросе специалист указывает:
ИНН плательщика;
период времени, за который требуется получить сведения.
56.4. Ответ Федерального казначейства на межведомственный запрос содержит следующие сведения о факте оплаты:
сумма оплаты;
код бюджетной классификации;
назначение платежа;
ИНН получателя;
КПП получателя;
ОКАТО.
56.5. При наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги, установленного абзацем 5 пункта 24 настоящего Административного регламента, специалист готовит и передает на подпись Министру или уполномоченному им заместителю завизированный специалистом, начальником соответствующего отдела и начальником ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", проект уведомления о наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
56.6. Результатом административного действия является оплата заявителем в бюджет Республики Мордовия суммы в счет оплаты возмещения вреда и госпошлины, а при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги - выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Подраздел 6. Подготовка проекта специального разрешения, рассмотрения проекта специального разрешения и представленных документов Министром или уполномоченным им заместителем, подписание специального разрешения

57. Основанием для начала административного действия по подготовке проекта специального разрешения, рассмотрению проекта специального разрешения и представленных документов Министром или уполномоченным им заместителем, подписанию разрешения, является:
получение специалистом ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" сведений об уплате госпошлины и (или) оплате возмещения вреда;
либо предоставление заявителем специалисту ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" копии квитанций (платежного поручения) об оплате суммы в счет возмещения вреда и (или) госпошлины по собственной инициативе.
58. Специалист, готовит и передает Министру или уполномоченному им заместителю проект специального разрешения (форма специального разрешения приведена в приложении 5 к Административному регламенту).
Специальные разрешения оформляются на бланках, изготовленных типографским способом со специальной защитой от подделки.
К проекту специального разрешения прилагаются документы, на основании которых он был подготовлен.
59. После рассмотрения и подписания Министром или уполномоченным им заместителем специального разрешения специалист, регистрирует его в специальном журнале.
Срок исполнения данного административного действия составляет 1 рабочий день с момента исполнения заявителем условий пункта 55 настоящего Административного регламента.
60. Результатом данной административной процедуры является регистрация подписанного Министром или уполномоченным им заместителем специального разрешения.

Подраздел 6. Выдача специального разрешения

61. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация подписанного Министром или уполномоченным им заместителем специального разрешения.
62. Специалист уведомляет заявителя по телефону, почте, электронной почте о регистрации подписанного Министром или уполномоченным им заместителем специального разрешения и завершении процедуры оказания государственной услуги.
63. Специалист вручает заявителю (при личном обращении) специальное разрешение или направляет его заказным письмом по почтовому адресу (с уведомлением о вручении, указанном в заявлении). Заявитель при получении специального разрешения обязан расписаться в соответствующем специальном журнале. При направлении специального разрешения заявителю по почте соответствующую отметку в специальном журнале делает специалист.
64. Выдача специального разрешения заявителю также осуществляется сотрудником МФЦ под собственноручную подпись заявителя о получении специального разрешения.
В случае неявки заявителя за специальным разрешением в МФЦ, сотрудник МФЦ через 60 календарных дней со дня, следующего за днем истечения установленного срока предоставления государственной услуги, направляет его в ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", который направляет его заявителю заказным почтовым отправлением, о чем делает соответствующую запись в журнале.
65. Срок исполнения данного административного действия составляет: 1 рабочий день со дня подписания разрешения Министром или уполномоченным им заместителем.
66. Результатом данного административного действия является получение специального разрешения заявителем в отделении МФЦ, или же вручение специального разрешения заявителю (при личном обращении), или направление заказным письмом по почтовому адресу (с уведомлением о вручении), указанному в заявлении заявителем.
67. Плата за оформление документов, связанных с предоставлением государственной услуги, не взимается.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Подраздел 1. Порядок и формы контроля за исполнением АДминистративного регламента, в том числе осуществление текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления государственной услуги

68. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению услуги при осуществлении расчета платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", ответственными за организацию работы по предоставлению услуги.
Персональная ответственность специалистов ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" или лицом, исполняющим его обязанности.
69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению услуги по выдаче специального разрешения и принятием решений специалистами осуществляется Министром или его заместителем, исполняющим обязанности Министра.
Текущий контроль осуществляется путем проведения Министром или уполномоченным им заместителем проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министром или уполномоченным им заместителем.
70. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
71. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги при осуществлении расчета платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на основании приказов руководителя ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги может формироваться комиссия с участием ответственных работников ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
72. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги по выдаче специального разрешения 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 ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на основании правовых актов (приказов) Минстроя Республики Мордовия.
73. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
74. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны уполномоченных лиц Минстроя Республики Мордовия и ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
75. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Минстроя Республики Мордовия и ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", а также принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Подраздел 2. Ответственность должностных лиц исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

76. За систематическое или грубое нарушение положений Административного регламента или иных нормативных правовых актов по вопросу рассмотрения обращений граждан должностные лица Минстроя Республики Мордовия или ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Подраздел 1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

77. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Минстроя Республики Мордовия и ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" в рамках предоставления государственной услуги осуществляется в досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
78. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги;
4.1) отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным пунктом 23 настоящего Административного регламента;
5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным в пункте 24 настоящего Административного регламента;
6) затребование с заявителя платы за предоставление государственной услуги, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия, настоящим Административным регламентом, муниципальными правовыми актами;

Подраздел 2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

79. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, должностных лиц ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" при осуществлении расчета платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия:
заявитель может обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц руководителю ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
заявитель вправе обратиться с жалобой устно, письменно или направить обращение по информационным системам общего пользования.
заявитель в жалобе указывает свою фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ, номер (номера) контактного телефона, сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", специалиста ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", специалиста ГКУ "Упрдор Республики Мордовия";
заявитель может обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" посредством отправления жалобы почтой, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальный сайт государственных органов Республики Мордовия: www.e-mordovia.ru, Портала.
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" в пределах своих полномочий обеспечивает рассмотрение жалобы и направление письменного ответа в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" принимает решение об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в их удовлетворении.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения руководителем ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае подтверждения в ходе проверок фактов, изложенных в жалобе, руководитель ГКУ "Упрдор Республики Мордовия", принимает меры по привлечению к ответственности виновного должностного лица.
Если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица, почтовый адрес заявителя, направившего письменное обращение, и почтовый адрес либо адрес электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ, ответ на письменное обращение не направляется.
Должностное лицо, рассматривающее жалобу обязано направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры в случае обнаружения в ходе рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления.
79.1 Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых руководителем ГКУ "Упрдор Республики Мордовия":
заявитель может обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые руководителем ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" в Министерстве строительства и архитектуры Республики Мордовия.
заявитель вправе обратиться с жалобой устно, письменно или направить обращение по информационным системам общего пользования;
заявитель может обжаловать действия (бездействие) и решения должностных руководителя ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" посредством отправления жалобы почтой, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальный сайт государственных органов Республики Мордовия: www.e-mordovia.ru, Портале;
заявитель в жалобе указывает свою фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ, номер (номера) контактного телефона, сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), принятых руководителем ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием), принятым руководителем ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия в пределах своих полномочий обеспечивает рассмотрение жалобы и направление письменного ответа в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Министр или уполномоченный им заместитель принимает решение об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в их удовлетворении.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Министром или уполномоченным им заместителем по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае подтверждения в ходе проверок фактов, изложенных в жалобе, Министр или уполномоченный им заместитель, принимает меры по привлечению к ответственности руководителя ГКУ "Упрдор Республики Мордовия".
Если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица, почтовый адрес заявителя, направившего письменное обращение, и почтовый адрес либо адрес электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ, ответ на письменное обращение не направляется.
Должностное лицо, рассматривающее жалобу обязано направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры в случае обнаружения в ходе рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления.
80. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц Минстроя Республики Мордовия при осуществлении предоставления услуги по выдаче специального разрешения:
заявитель может обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Министру или его заместителю, исполняющему обязанности Министра;
заявитель вправе обратиться с жалобой устно, письменно или направить обращение по информационным системам общего пользования;
заявитель может обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Минстроя Республики Мордовия посредством отправления жалобы почтой, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальный сайт государственных органов Республики Мордовия: www.e-mordovia.ru, Портале государственных и муниципальных услуг;
заявитель в жалобе указывает свою фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ, номер (номера) контактного телефона, сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минстроя Республики Мордовия, должностного лица Минстроя Республики Мордовия либо государственного служащего, доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Минстроя Республики Мордовия, должностного лица Минстроя Республики Мордовия либо государственного служащего.
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Минстрой Республики Мордовия в пределах своих полномочий обеспечивает рассмотрение жалобы и направление письменного ответа в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Министр или его уполномоченный им заместитель принимает решение об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в их удовлетворении.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Министром или уполномоченным им заместителем, по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае подтверждения в ходе проверок фактов, изложенных в жалобе, Министр или уполномоченный им заместитель, принимает меры по привлечению к ответственности виновного должностного лица.
Если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица, почтовый адрес заявителя, направившего письменное обращение, и почтовый адрес либо адрес электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ, ответ на письменное обращение не направляется.
Если в указанных жалобах содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Должностное лицо, рассматривающее жалобу обязано направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры в случае обнаружения в ходе рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления.
80.1 Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении государственной услуги, а также решение, принятое по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Приложение 1
к Административному регламенту
Министерства строительства и архитектуры
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче
специального разрешения в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных
дорог, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов),
при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах
Республики Мордовия и маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения,
участкам таких автомобильных дорог

                        ЗАЯВЛЕНИЕ
         на расчет платы и получение специального
           разрешения на перевозку тяжеловесных
        и (или) крупногабаритных грузов при движении
       по автомобильным дорогам общего пользования
     регионального или межмуниципального значения
            на территории Республики Мордовия

Наименование, адрес и телефон перевозчика груза _________________________
_________________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя груза __________________________
_________________________________________________________________________
Маршрут движения ________________________________________________________
                              (с указанием улицы в городе)
_________________________________________________________________________
Вид перевозки местная
_________________________________________________________________________

Вид необходимого разрешения:
┌─┐
│1│ На срок                       с __________________ по _______________
├─┤
│2│ На количество поездок _______________
└─┘                                ┌─┐
Характеристика груза: наименование │3│ __________________________________
         ┌─┐                       └─┘       ┌─┐
габариты │4│____________________________ вес │5│ ________________________
         └─┘                                 └─┘
Параметры транспортного средства:
                                ┌─┐                   ┌─┐
Марка(и) и модель(и) тягача(ей) │6│ _______________ N │7│ _______________
                                ├─┤                   ├─┤
Марка(и) и модель(и) прицепа(ов)│8│ _______________ N │9│ _______________
                                └─┘                   └─┘
┌──┐
│10│ Расстояние между осями  1 -┬─ 2 -┬─ 3 -┬─ 4 -┬─ 5 -┬─ 6 -┬─ 7 -┬─ 8 ┐
└──┘                ┌──┐        │     │     │     │     │     │     │    │
нагрузки на оси (т) │11│ ───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘
                ┌──┐└──┘                       ┌──┐
количество осей │12│ ___ полная масса с грузом │13│ ______ т, в том числе
                └┬─┴┐                          └──┘    ┌──┐
порожнего тягача │14│_____________ т порожнего прицепа │15│____________ т
                 └──┘      ┌──┐              ┌──┐      └──┘    ┌──┐
габариты автопоезда: длина │16│______ ширина │17│______ высота │18│______
                         ┌─┴┬─┘              └──┘              └──┘ ┌──┐
радиус поворота с грузом │19│__ м  хар-ка груза (делимый/неделимый) │20│_
                         └──┘                                       └──┘
Вид сопровождения _______________________________________________________
(марка автомобиля, модель, номерной знак)
Предполагаемая скорость движения автопоезда _______________________ км/ч.
Оплату гарантируем: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                         (Банковские реквизиты)
Перевозчик груза,
подавший заявление ______________________________________________________
                             (должность) (подпись) (фамилия)

М.П.

Результат государственной услуги прошу выдать через:

┌──┐ Министерство  строительства и  архитектуры ┌──┐  Многофункциональный
│  │ центр Республики Мордовия                  │  │
└──┘                                            └──┘

Приложение 2
к Административному регламенту
Министерства строительства и архитектуры
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче
специального разрешения в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных
дорог, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов),
при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах
Республики Мордовия и маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения,
участкам таких автомобильных дорог

Схема
автопоезда, участвующего в перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов
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Перевозчик груза,
подавший заявление ______________________________________________________
                              (должность) (подпись) (фамилия)
                                     М.П.

Приложение 3
к Административному регламенту
Министерства строительства и архитектуры
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче
специального разрешения в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных
дорог, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов),
при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах
Республики Мордовия и маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения,
участкам таких автомобильных дорог

Блок схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги по выдаче специального разрешения в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог

┌───────────────────────────────────────────────-─────────────────────────┐
│            Прием, проверка и регистрация документов (1 день)            │
└───────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┘
                    \/                                \/
┌──────────────────-────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│  Документы не укомплектованы, не  │ │     Документы  укомплектованы     │
│  соответствуют требованиям п. 20  │ │         надлежащим образом        │
│   Административного регламента    │ └──────┬────────────────────────────┘
└───────────────────┬───────────────┘        │
                    \/                       \/
┌────-──────────────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Подготовка проекта уведомления об │ │Рассмотрение│ │Наличие в документах │
│отказе в приеме документов (1 день │ │ документов ├─┤   недостаточной,    │
│   со дня получения документов)    │ │  (1 день)  │ │   недостоверной,    │
└───────────────────────────────────┘ └──────┬─────┘ │искаженной информации│
                     ┌───────────────────────┘       └──────────┬──────────┘
                     \/                                         \/
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│     Отсутствие в документах       │ │      Отказ в предоставлении       │
│   недостаточной, недостоверной,   │ │  государственной услуги (1 день)  │
│      искаженной информации        │ └───────────────────────────────────┘
└────────────────────┬──────────────┘
                     \/
┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│   Оценка и согласование выбранного  │ │      Отказ в предоставлении     │
│    заявителем маршрута перевозки    │ │  государственной услуги (1 день)│
│тяжеловесных и (или) крупногабаритных│ └─────────────────────────────────┘
│грузов (для грузов категории 1 в     │                               /\
│течение 3 рабочих дней и 20 дней для │                               │
│        грузов категории 2)          │                               │
└──────────────────────────────────┬──┘                               │
                                   \/                                 │
                ┌──────────────────┬─────────────────────┐            │
                \/                 │                     \/           │
  ┌──────────────────────┐         │             ┌─────────────────┐  │
  │    Несоответствие    │         │             │    Требуется    │  │
  │  маршрута габарита   │         │             │   составление   │  │
  │     сооружений,      │         │             │   спецпроекта   ├─>│
  │   расположенных по   │         │             │ укрепления или  │
  │  маршруту перевозки  │         │             │   проведения    │
  │        грузов        │         │             └─────────────────┘
  └─────────┬────────────┘         │
            \/                     \/
  ┌─────────────────-┐ ┌───────────────────────────────────────────────┐
  │     Отказ в      │ │ Расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов │
  │  предоставлении  │ │  по автомобильным дорогам общего пользования  │
  │ государственной  │ │регионального или межмуниципального значения на│
  │ услуги (1 день)  │ │    территории Республики Мордовия и выдача    │
  └──────────────────┘ │     заявителю извещения. (3 рабочих дня)      │
                       └────────┬──────────────────────────┬───────────┘
                                \/                         \/
                 ┌──────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐
                 │    Оплата заявителем     │ │     В случае неоплаты     │
                 │  сумм в счет возмещения  │ │  заявителем сумм в счет   │
                 │    вреда и госпошлины    │ │    возмещения вреда и     │
                 │(20 рабочих дней с момента│ │госпошлины в предоставлении│
                 │   получения заявителем   │ │  государственной услуги   │
                 │        извещения)        │ │  отказаться в течение 20  │
                 └─────────────┬────────────┘ │       рабочих дней        │
                               │              └────────────┬──────────────┘
                               \/                          \/
              ┌───────────────────────────────┐    ┌───────────────┐
              │ Направление межведомственного │    │    Отказ в    │
              │     запроса в Федеральное     │    │предоставлении │
              │ казначейство (по истечении 21 │    │государственной│
              │    рабочего дня с момента     │    │услуги (1 день)│
              │получения заявителем извещения,│    └───────────────┘
              │в случае получения специалистом│
              │    уведомления о вручении     │
              │ извещения - в течение одного  │
              │ рабочего дня, но не ранее 20  │
              │ рабочих дней со дня получения │
              │     извещения заявителем)     │
              └───────────-───┬───────────────┘
                              \/
              ┌───────────────────────────────┐
              │    Представление ответа на    │
              │  межведомственный запрос (5   │
              │рабочих дней со дня получения  │
              │            запроса)           │
              └───────────────┬───────────────┘
                              \/
              ┌───────────────────────────────┐
              │Подготовка проекта специального│
              │   разрешения, рассмотрение    │   ┌───────────────────┐
              │     проекта разрешения и      ├──>│Выдача специального│
              │   представленных документов   │   │разрешения (1 день)│
              │  министром или заместителем   │   └───────────────────┘
              │    исполняющим обязанности    │
              │       министра (1 день)       │
              └───────────────────────────────┘

Приложение 4
к Административному регламенту
Министерства строительства и архитектуры
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче
специального разрешения в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных
дорог, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов),
при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах
Республики Мордовия и маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения,
участкам таких автомобильных дорог

                            Бланк организации ___________________________
                                              (кому, реквизиты заявителя)

                            ИЗВЕЩЕНИЕ
           по расчету платы за перевозку тяжеловесных
      грузов по автомобильным дорогам общего пользования
           регионального или межмуниципального значения
                на территории Республики Мордовия
                 от ____________________________

Сообщаю, что в соответствии с Вашим заявлением выполнен расчет  платы  за
перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или  межмуниципального  значения на  территории  Республики
Мордовия по маршруту
_________________________________________________________________________
                        (маршрут перевозки)
Марка, модель тягача ______________________________________________ гос N
Марка модель прицепа/полуприцепа ________________________________________
Наименование показателя расстояние, км кол-во  стоимость 1 сумма,  рейсов
рейса руб.
Размер  платы за  провоз  тяжеловесных  грузов по  автомобильным  дорогам
общего   пользования   регионального   или   межмуниципального   значения
Республики Мордовия
Размер платы составляет _________________________ рублей ___________ коп.
                              (прописью)
Расчет размера платы выполнен в  соответствии  с методикой и со  ставками
платы,  приведенными в  постановлении  Правительства РФ от 16 ноября 2009
года N 934 "О возмещении вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,
осуществляющими перевозки  тяжеловесных грузов по  автомобильным  дорогам
Российской Федерации" и постановлении Правительства  Республики  Мордовия
от 30 августа 2010 г. N 342 "Об определении размера  вреда,  причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных  грузов,
при движении по автомобильным  дорогам общего  пользования  регионального
или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия".
Реквизиты для оплаты ____________________________________________________
Специалист ______________________________________________________________
                           (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Административному регламенту
Министерства строительства и архитектуры
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по выдаче
специального разрешения в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных
дорог, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов),
при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах
Республики Мордовия и маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения,
участкам таких автомобильных дорог

Образец

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────-────┐
│  201_ год                    СПЕЦИАЛЬНОЕ                                │
│                              РАЗРЕШЕНИЕ N                               │
│                                                                         │
│                     на перевозку крупногабаритного                      │
│                 и (или) тяжеловесного груза по дорогам                  │
│                    общего пользования регионального                     │
│                     или межмуниципального значения                      │
│                          Республики Мордовия                            │
│                                                                         │
│                        ┌───────────────────────────────-───────────────┐│
│Вид перевозки (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 │   т│ масса прицепа │     т││
│                      └─────┘    тягача     └────┘ (полуприцепа) └──────┘│
│                       ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│
│расстояние между осями │1     │2     │3     │4     │5     │6     │7     ││
│                       └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘│
│                ┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│
│нагрузки на оси │1      │2      │3      │4      │5      │6      │7      ││
│                └───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘│
│                ┌-───────────┐        ┌────────────┐        ┌───────────┐│
│габариты: длина │           м│ ширина │           м│ высота │          м││
│                └────────────┘        └────────────┘        └───────────┘│
│                                                                         │
│Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак):             │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│                   ┌────────────────────────────────────────────────────┐│
│Разрешение выдано: │     Министерство строительства и архитектуры       ││
│                   │               Республики Мордовия                  ││
│                   └────────────────────────────────────────────────────┘│
│                                 (наименование организации)              │
│_________________________                                                │
│      (должность)                           М.П.                         │
│__________________________ ____________________ "__" __________ 201_ г.  │
│     (фамилия, и., о.)          (подпись)                                │
└-────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Особые   условия  движения:   (определяются   уполномоченным   органом,  │
│владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией                       │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                                                       ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│Владельцы   автомобильных  дорог,  сооружений,  инженерных  коммуникаций,│
│органы  управления  Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие │
│перевозку (указывается наименование  согласующих организаций,  исходящий │
│номер и дата согласования);                                              │
│┌──────────────────────────────────-────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                                                       ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│А. С  основными  положениями и  требованиями законодательства Российской │
│Федерации в  области  перевозки  тяжеловесных  и (или)  крупногабаритных │
│грузов  по  дорогам  Российской   Федерации  и  настоящего  специального │
│разрешения ознакомлен:                                                   │
│водитель(и) транспортного средства _____________________________________ │
│                                              (Ф.И.О., подпись)          │
│Б. Транспортное  средство  с грузом/без  груза  соответствует требованиям│
│законодательства Российской  Федерации в области  перевозки  тяжеловесных│
│и (или)  крупногабаритных  грузов  и параметрам,  указанным  в  настоящем│
│специальном разрешении                                                   │
│____________________________________________ ___________________________ │
│  подпись владельца транспортного средства             Ф.И.О.            │
│"___" __________ 201_ г.                                                 │
│                                                         М.П.            │
│                                                                         │
│Отметка    владельца   транспортного   средства   о   поездке  (поездках)│
│транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки,          │
│заверяется подписью ответственного лица и печатью организации            │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────-───────┐│
││                                                                       ││
││                                                                       ││
││                                                                       ││
│└───────────────-───────────────────────────────────────────────────────┘│
│Отметка грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных │
│перевозках   (указывается  дата  отгрузки,   реквизиты  грузоотправителя,│
│заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)           │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                                                       ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│(без отметок не действительно)                                           │
│Особые отметки контролирующих органов                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


