
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения города Пензы 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом регулирования настоящего административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения города 

Пензы транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 

(далее – Административный регламент) является определение стандарта и 

порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения города 

Пензы транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в 

случае если маршрут (часть маршрута) транспортного средства, проходит по 

автомобильным дорогам местного значения города Пензы, и не проходит по 

автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.  

Целью разработки Административного регламента является 

оптимизация, повышение качества предоставления и доступности получения 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения города Пензы транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее – муниципальная 

услуга). 

1.2. Заявителями при получении муниципальной услуги являются 

физические или юридические лица, либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в письменной или электронной форме. 

1.3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель 

может получить от сотрудников отдела по благоустройству территорий города 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу: 

 Адрес местонахождения Управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы  (далее – Управление): 440008, Пензенская 

область, г. Пенза,  ул. Некрасова, д. 34. 

 Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 09 

час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; Перерыв - с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

Телефон: 8(8412) 42-26-36, факс 42-26-64 

Адрес электронной почты: ygkh@yandex.ru 

1.3.2. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется  сотрудниками отдела по благоустройству территории города 
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Пензы, по письменному обращению, по телефону или по электронной почте. 

            а) по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации 

письменного обращения; 

            б) по телефону сотрудники обязаны предоставлять следующую информацию: 

            - о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства Управления заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

             -   о принятии решения по конкретному заявлению; 

            - о нормативных  правовых актах, регламентирующих предоставление 

муниципальной услуги(наименование, номер, дату принятия нормативно-правового 

акта); 

            -   о документах необходимых для получения муниципальной услуги; 

            -   о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению; 

            в) по электронной почте ответ по вопросам, перечень которых установлен 

подпунктом  «б» пункта 1.3.2 настоящего Регламента, направляется на электронный 

адрес заявителя  в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента 

поступления обращения, или почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 3 

дней с момента регистрации письменного обращения. 

         Ответы на вопросы, не предусмотренные подпунктом «б» пункта 1.3.2. 

настоящего Регламента, направляются на электронный адрес заявителя не 

превышающий двух дней с момента регистрации письменного обращения. 

 1.3.3. Электронный адрес специализированной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области» 

http.//vww.penza.ru. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:  

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения города Пензы транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов»  

2.2. Наименование органа местного самоуправления предоставляющего 

муниципальную услугу: 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, 

440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 34. 

 Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 09 

час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; Перерыв - с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

Телефон: 8(8412) 42-26-36, факс 42-26-64 

Адрес электронной почты: ygkh@yandex.ru 

  2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
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дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, в 

случае если маршрут (часть маршрута) транспортного средства, проходит по 

автомобильным дорогам местного значения города Пензы, и не проходит по 

автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее – 

специальное разрешение); 

- отказ в выдаче специального разрешения; 

- переоформление специального разрешения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

- регистрация заявления о получении специального разрешения- в течение 

одного рабочего дня; 

- рассмотрение заявления о получении специального разрешения - в течение 

трех рабочих дней; 

- принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче 

специального разрешения - в течение двух рабочих дней со дня поступления от 

всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 

согласований такого маршрута;  

- информирование заявителя  о принятии решения об отказе в выдаче 

специального разрешения -  в течение одного рабочего дня со дня принятия 

такого решения.  

- оформление специального разрешения - в течение 1 рабочего дня после 

принятия решения о выдаче разрешения. 

Специальное разрешение переоформляется Управлением в течение трех 

рабочих дней с момента принятия заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации (текст опубликован в 

«Российской газете» от 21.01.2009 № 7); 

 - Налоговый кодекс Российской Федерации (текст Федерального 

закона опубликован в "Российской газете" от 15 июля 1999 г. (с начала по п. 

88 ст. 1), 17 июля 1999 г. (с п. 89 ст. 1 до конца), в газете "Финансовая 

Россия" от 15 - 21 июля 1999 г., N 25, в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 12 июля 1999 г., N 28, ст. 3487); 

  - Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 27, 

ст. 3410, N 31, ст. 4196); 

  - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (Текст Федерального закона опубликован в 

"Российской газете" от 26 декабря 1995 г., в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 11 декабря 1995 г., N 50, ст. 4873); 
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 - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(текст опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 

от 12.11.2007 № 46, ст. 5553; от 08.12.2008 № 49, ст. 5744; от 20.07.2009 № 

29, ст. 3582; от 28.12.2009 № 52 (1 ч.), ст. 6427; «Российской газете» от 

17.05.2008 № 105; от 25.07.2008 № 158; от 24.09.2009 № 179); 

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Текст 

Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 

г. N 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 августа 

2010 г. N 31 ст. 4179); 

- Приказ Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 

(«Российская газета», № 213, 23.09.2011); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.93                   

№ 1090 «О правилах дорожного движения» (текст опубликован в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 09.11.1998 № 45, ст. 

5521; от 01.05.2000 № 18, ст. 1985; от 12.03.2001 № 11, ст. 1029; от 

26.12.2005 № 52  (3 ч.), ст. 5733; от 25.02.2008 № 8, ст. 741; от 12.01.2009 

№ 2, ст. 233; от 02.02.2009 № 5, ст. 610; «Российской газете» от 01.03.2002 

№ 38; от 04.07.2002 № 120; от 13.05.2003 № 87; от 02.10.2003 № 197; от 

07.03.2006 № 46; от 23.04.2008 № 88; от 26.02.2010 № 40); 

- Постановление Правительства РФ от 03.02.1994 № 76 «О присоединении 

Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной 

дорожной перевозке опасных грузов» («Собрание актов Президента и 

Правительства РФ», 14.02.1994, №7, ст.508); 

- Постановление администрации города Пензы от 05.04.2012 №356 «О 

выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения города Пензы транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов» («Муниципальные ведомости», №1, 06.04.2012); 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1 Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги подлежащих представлению заявителем:  

- заявление о получении специального разрешения (приложение № 1); 

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства, 

предполагаемого к использованию для перевозки опасных  грузов, а также 

документа, подтверждающего право владения таким транспортным средством 

на законных основаниях, если оно не является собственностью перевозчика; 

- копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов; 



- копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, 

перевозящего опасные грузы; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае 

подачи заявления в уполномоченный орган представителем перевозчика. 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени 

заявителя, уполномоченный представитель представляет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на 

предоставление интересов заявителя. 

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, путем направления их в адрес 

Управления посредством факсимильной связи с последующим предоставлением 

оригинала заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1. настоящего 

Регламент, или в электронном виде. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Оснований для отказа в приеме документов действующим     

 законодательством не предусмотрено. 

2.8 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- маршрут (часть маршрута) транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов, не проходит по автомобильным дорогам местного 

значения города Пензы; 

- маршрут (часть маршрута) транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов, проходит по автомобильным дорогам местного 

значения города Пензы и проходит по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам 

таких автомобильных дорог; 

- предоставление недостоверных и (или) неполных сведений; 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента; 

- мотивированный отказ владельца автомобильной дороги в согласовании  

маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов. 

 2.9. В соответствии с частью 7 статьи 31 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 111 статьи 333.33 

Налогового кодекса РФ за выдачу каждого специального разрешения 

взимается государственная пошлина в размере 800 рублей. 

2.10. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронной 

форме, в том числе с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

2.11. Время ожидания на прием к специалисту для консультирования, 

подачи документов для предоставления муниципальной услуги и при 
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получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.12. Документы, представленные заявителем, регистрируются в день их 

подачи. 

2.13. Требования к помещению, в котором оказывается муниципальная 

услуга: 

- комфортное расположение заявителя и должностного лица, 

осуществляющего приём; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 

- наличие телефонной связи;  

- возможность копирования документов;  

- оборудование мест ожидания; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.  

Приём заявлений осуществляется в кабинете № 11 Управления. 

Информационный стенд, должен содержать следующую информацию, 

касающуюся предоставления муниципальной услуги: 

 - общий режим работы Управления; 

 - номера телефонов Управления; 

 - порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 

 - перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность и удобное территориальное расположение 

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг; 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

- короткое время ожидания услуги. 

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

- точность исполнения муниципальной услуги; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные 

при предоставлении муниципальной услуги. 

 



3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку  

их выполнения 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о  получении специального 

разрешения; 

- рассмотрение заявления о получении специального разрешения; 

- принятие решения о выдаче специального разрешения либо об отказе в 

выдаче специального разрешения; 

- оформление специального разрешения на перевозку опасных грузов. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги приведена в приложении №3 к настоящему Регламенту. 

3.1. Прием и регистрация заявления о получении специального 

разрешения: 

Заместитель начальника отдела по благоустройству территорий города 

Управления в день получения заявления проверяет правильность заполнения 

заявления, наличие документов и сведений, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента, и регистрирует его в журнале 

регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений, содержащем 

следующие сведения: 

- дата получения и регистрационный номер заявления; 

- наименование заявителя, его место нахождения и телефон; 

- тип, марка, модель транспортного средства, государственный 

регистрационный знак автомобиля, прицепа или полуприцепа; 

- класс, номер ООН, наименование и классификационный код опасного 

груза, заявленного к перевозке; 

- маршрут перевозки опасного груза; 

- номер и дата выдачи специального разрешения; 

- срок действия специального разрешения; 

- подпись должностного лица, выдавшего специальное разрешение; 

- дата получения, Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, 

получившего специальное разрешение;  

- дата, номер и причина отказа в рассмотрении заявления. 

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в 

п. 2.6 настоящего административного регламента, путем направления их в 

адрес отдела посредством факсимильной связи с последующим 

предоставлением оригинала заявления и документов, указанных в п. 2.6 

настоящего административного регламента, или в электронном виде с 

применением информационной системы, используемой Управлением при 

предоставлении муниципальных услуг в электронной форме. 

Регистрация заявления осуществляется в день получения заявления о 



выдаче специального разрешения.  

3.2. Рассмотрение заявления о получении специального разрешения. 

В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления 

начальник отдела по благоустройству Управления проводят проверку полноты и 

достоверности указанных в заявлении сведений, соответствие технических 

характеристик транспортного средства требованиям безопасности при 

перевозке заявленного опасного груза и принимает одно из следующих 

решений: 

- направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит 

маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов, заявку на согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов (далее - заявка); 

- отказать в выдаче специального разрешения.  

Заявка должна содержать следующие сведения: 

- номер и дату; 

- полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в 

чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения; 

- маршрут перевозки опасного груза (начальный, основной 

промежуточный и конечный пункт автомобильной дороги) с указанием ее 

принадлежности; 

- сведения о перевозимом опасном грузе: наименование и описание 

опасного груза, класс, номер ООН. 

3.3. Принятие решения о выдаче специального разрешения либо об 

отказе в выдаче специального разрешения. 

Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче 

принимается Управлением в течение двух рабочих дней со дня поступления от 

всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 

согласований такого маршрута или отказа в его согласовании. 

Управление принимает решение об отказе в выдаче специального 

разрешения в случаях, если: 

- маршрут (часть маршрута) транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов, не проходит по автомобильным дорогам местного 

значения города Пензы; 

- маршрут (часть маршрута) транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов, проходит по автомобильным дорогам местного 

значения города Пензы и проходит по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам 

таких автомобильных дорог; 

- предоставлены  недостоверные и (или) неполные сведения; 

- отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента; 

- получение мотивированного отказа владельца автомобильной дороги в 



согласовании  маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов. 

Управление, принявшее решение об отказе в выдаче специального 

разрешения, обязано в течение одного рабочего дня со дня принятия такого 

решения проинформировать о нем заявителя в письменной форме с указанием 

причин отказа. 

3.4. Оформление специального разрешения. 

Заместитель начальника отдела  по благоустройству территории города 

Управления  в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о 

выдаче специального разрешения информирует заявителя о принятом решении и 

оформляет специальное разрешение. 

После предоставления документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за выдачу специального разрешения, выдает 

специальное разрешение заявителю. 

Все выданные разрешения регистрируются в журнале регистрации 

заявлений и выдачи специальных разрешений. 

3.5. В случае преобразования юридического лица, изменения его 

наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени или места 

жительства физического лица (индивидуального предпринимателя) в 

Управление подается заявление о переоформлении специального разрешения с 

приложением документов, подтверждающих указанные изменения.  Специальное 

разрешение переоформляется в течение трех рабочих дней с момента принятия 

заявления. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами настоящего регламента по 

предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 

осуществляется заместителем начальника Управления, курирующим 

деятельность отдела и начальником отдела по благоустройству территории  

города. 

Текущий контроль осуществляется путём проведения заместителем 

начальника Управления, курирующим деятельность отдела и начальником 

отдела благоустройства территории города, проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами Управления положений настоящего Регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником Управления или лицом, исполняющим его обязанности. 

По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав участников 

муниципальной функции, осуществляется привлечение лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством.  

 



 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) отдела, должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1.Решения Управления, а также действия (бездействие) 

уполномоченного должностного лица могут быть обжалованы заявителем в 

ходе предоставления ими муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Пензенской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных заявителю документах. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

Жалоба подается в письменной форме (на бумажном носителе) или в 

электронной форме в Управление. Жалобы на решения, принятые  

начальником Управления, подаются в адрес главы администрации города 

Пензы. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

администрации города Пензы, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 



муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Заявитель (его представитель) при личном обращении должен иметь 

при себе следующие документы: 

-  удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

лица, в случае если от лица заявителя выступает его представитель; 

- документ, подтверждающий полномочия заявителя, представляющего 

интересы юридического лица. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

должностного лица; 

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

действием (бездействием) отдела, должностного лица. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.2.5. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Управления, должностного лица, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает 

одно из следующих решений: 

- 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 Пензенской области, муниципальными правовыми актами, 

а также в иных формах; 

- отказывать в удовлетворении жалобы.  

5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.2.6, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.8. Ответ по существу жалобы не дается в следующих случаях: 



- если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем жалобу, и 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- текст жалобы не поддается прочтению; 

- если в жалобе содержатся претензии, на которые гражданину 

многократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 


