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с. Бай-Хаак

«О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных опасных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования», утвержденный
постановлением от 05.12.2016 г. № 609

В целях приведения Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных опасных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования», утвержденный постановлением от 
05.12.2016 г. № 609 (далее -  Административный регламент), в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", администрация кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент следующие изменения:
- дополнить п. 5.2. следующим содержанием:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) 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. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и



действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона.

10) 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 
настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Тандинский кожуун Республики Тыва в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на и.о. 
заместителя председателя по жизнеобеспечению Сат Э.С.


