МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
С АРАТО ВС КО Й ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от
г. С аратов

О внесении изменений в приказ
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области
от 9 августа 2017 года №01-01-12/183

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области
от 26 августа 2011 года № 458-П «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг, а
также административных регламентов осуществления муниципального
контроля», Положением, утвержденным постановлением Правительства
Саратовской области от 22 апреля 2014 года № 246-П «Вопросы
министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Внести в приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области от 9 августа 2017 года № 01-01-12/183 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
государственной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения 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 Саратовской области и маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным
дорогам
федерального
значения,
участкам
таких
автомобильных дорог» следующие изменения:

в приложении:
«абзац третий части первой пункта 1.4. изложить в следующей
редакции:
«индивидуальное письменное по почте и в форме электронного
документа;»;»;
пункты 1.7.-1.8. изложить в следующей редакции:
«1.7. Индивидуальное письменное консультирование по почте и в
форме электронного документа.
Заинтересованное лицо в своем письменном обращении, направляемом
по почте, в обязательном порядке указывает либо наименование учреждения,
в которое он направляет письменное обращение, либо фамилию, имя,
отчество
соответствующего
должностного
лица,
либо
должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит
личную подпись и дату.
В случае необходимости заинтересованное лицо прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
В обращении, направляемом в форме электронного документа,
заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть обращения. Заинтересованное лицо вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в
электронной форме.
Письменное обращение, в том числе в форме электронного документа,
подлежит обязательной регистрации в течение трех календарных дней с
момента поступления.
Для работы с обращениями, поступившими в учреждение в форме
электронного документа, назначается ответственный специалист, который не
менее одного раза в день проверяет наличие таких обращений. При
получении обращения специалист направляет на электронный адрес
отправителя уведомление о получении обращения.
По результатам рассмотрения письменного обращения, в том числе
поступившего в форме электронного документа, ответ направляется
заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней с момента
регистрации обращения.
Ответ дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде, в
том числе в форме электронного документа, и содержит:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Ответ
подписывается
руководителем
учреждения
или
иным
уполномоченным на это лицом.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
учреждение в форме электронного документа, и в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в
письменной форме.»;
пункты 1.9.-1.15 считать соответственно пунктами 1.8.-1.14.;
пункт 5.4. дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«в случае, если текст письменного обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение;».
2. Отделу регионального государственного дорожного надзора
управления развития автомобильных дорог разместить приказ на
официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области.
3. Ю ридическому отделу организационно-правового управления
направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати
области для официального опубликования, министерство
юстиции
Российской Федерации по Саратовской области в семидневный срок, в
прокуратуру Саратовской области в течение трех рабочих дней со дня
подписания.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра

С.А.Плешаков
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Заключение от 19.03.2018 № 22/1-ворг-6050-18/
на исх. № 01-02-06/1149 от 09.02.2018

По результатам изучения проекта положений, противоречащих Конституции РФ, федеральному,
региональному законодательству не выявлено.
По результатам антикоррупционной экспертизы в соответствии с Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №
96, в проекте положений, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также
положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям и тем самым создающих условия для коррупции, не выявлено.
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