
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права 
на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его 
движения по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, 
местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2022 
г. № 1415 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение 
грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения», утвержденный постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 16.08.2022 г. № 1753 следующие изменения и 
дополнения:

пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не осуществляется.»;
абзац четыре пункта 28 дополнить словами следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кыштым



«На указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных 
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.»; 

пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Варианты и порядок предоставления муниципальной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились, отсутствуют.»; 

в подпункте 1 пункта 34:
слова «Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.» заменить 
словами «Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется ЕПГУ автоматически на основании требований, 
определяемых Уполномоченным органом в процессе заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении ЕПГУ 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.»;

после слов «необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 
формы запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей 
направление совместного запроса несколькими заявителями;»;

подпункт 5 пункта 34 после слов «При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявителю направляется:» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган, содержащее 
сведения о дате, времени и месте приема;»;

в пункте 46 слова «документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами 
«паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо устанавливать личность заявителя, проводить его 
идентификацию, аутентификацию с использованием информационных 
систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также проверять соответствие копий



представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа Власову Е.С.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Г лавы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.
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