
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  04.04.2019                                                                                             № 391 
                                                  

О внесении изменений в приложение к 

постановлению от 12.02.2016 № 112  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 

статьёй 33 Устава муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

12.02.2016 № 112 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования Вязниковский район» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4.15. раздела 1 «Общие положения» исключить четвертый 

абзац. 

1.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению. 

1.3. Приложения № 3 и № 5 к административному регламенту исключить.  

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по вопросам жизнеобеспечения и строительства. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 Глава местной администрации         И.В. Зинин



 

 

 

 Приложение 

к постановлению администрации района 

от 04.04.2019 №   391_______ 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу 

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Администрации, а также должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной  услуги. 

          5.1.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Заявитель вправе обжаловать решение и (или) действие 

(бездействие) Администрации, а также должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 
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- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию Вязниковского района по адресу: 

ул. Комсомольская, д.1, г. Вязники, Владимирской области, 601443, на имя главы 

местной администрации Вязниковского района, или лица, исполняющего его 

обязанности. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, 

с использованием сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме 

Заявителя в соответствии с графиком работы, указанным в подпункте 1.4 

Административного регламента. 

5.4.2. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
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- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

местонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, на который должен быть направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.3. Жалоба, поступившая в Администрацию, с резолюцией главы местной 

администрации района, или лица, исполняющего его обязанности, 

незамедлительно направляется на рассмотрение должностному лицу, 

уполномоченному на рассмотрение жалобы. 

Уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом не может 

быть лицо, действие (бездействие) которого обжалуется. 

5.4.4. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, с 

учётом срока, установленного подпунктом 5.5.1 Административного регламента, 

рассматривает ее, проводит внеплановую проверку с целью выявления и 

устранения нарушений прав Заявителя и представляет на имя главы местной 

администрации района, или лица, исполняющего его обязанности, докладную 

записку с предложениями по принятию мер, направленных на удовлетворение 

жалобы либо по мотивированному отказу в удовлетворении, и проект письма 

Заявителю о результатах рассмотрения жалобы. 

5.4.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы и копию жалобы Заявителя в органы 

прокуратуры. 

5.4.6. Срок рассмотрения жалобы Заявителя в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации в Администрации и до даты информирования Заявителя о 

результатах рассмотрения жалобы, а в случае обжалования, предусмотренного в 

абзацах пятом и  восьмом подпункта 5.2.1 Административного регламента, пяти 

рабочих дней с даты поступления жалобы. 

5.4.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.4.8. По результатам рассмотрения жалобы глава местной администрации 

района, или лицо, исполняющее его обязанности, принимает одно из следующих 

решений: 
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- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.4.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.4.8. Административного регламента, Заявителю (в письменной форме 

либо в форме электронного документа по желанию Заявителя) направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.4.10. В случае, если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в 

ходе рассмотрения жалобы должностными лицами Администрации, или решение 

ими не было принято, то Заявитель может обжаловать принятое решение в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.11. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4.12. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на сайте Администрации, на Портале, на стендах в здании Администрации, а 

также может быть сообщена заявителю должностными лицами администрации 

при личном обращении, с использованием средств информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты. 

 
 

 

 

 

 


