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8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использова-
нием средств автоинформирования.

Раздел 2. 
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется МБУ «АСЗ».

Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия:

˗ Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
˗ Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области;
˗ Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения в Арамильском городском округе транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.                                                              

           
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в 

том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- выдача разового специального разрешения на перевозку тяжеловесных, крупногабаритных грузов либо отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги составляет не более 10 дней со дня регистрации заявления;
- выдача специальных разрешений на определенный (конкретный) срок либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Арамильского городского округа по 
адресу: www.aramilgo.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  в МБУ «АСЗ» либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг:

1. Заявление установленной формы (Приложение № 1);
2. Для физических лиц – паспорт (в случае обращения представителя физического лица – паспорт и доверенность, оформ-

ленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);
3. Для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем – свидетельство о государственной регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя (в случае обращения представителя – паспорт и доверенность, оформлен-
ная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);

4. Для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае обращения пред-
ставителя юридического лица паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации);

5. Схема автопоезда, перевозящего груз, с указанием количества осей, межосевых расстояний и осевых нагрузок, под-
писанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;

6. Разработанная Заявителем схема движения транспортного средства по автомобильным дорогам на территории Ара-
мильского городского округа, подписанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;

7. Квитанция об оплате вреда, причиняемого движением по автомобильным дорогам на территории Арамильского город-
ского округа транспортного средства Заявителя, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов;

8. Документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение работ по оценке технического состояния автомобиль-
ных дорог, их укреплению или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (в случае если для движения транспортного 
средства, перевозящего тяжеловесные грузы, требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и Заявитель дал согласие на их проведение);

9. По желанию Заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 
для предоставления муниципальной услуги;

10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 1-6 на-
стоящего регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения и организации;

11. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной  услуги представляются в МБУ «АСЗ» 
посредством личного обращения заявителя, через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии 
технической возможности. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  в предо-
ставлении муниципальных услуг, и которые заявитель

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

17. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

а) квитанция об оплате вреда, причиняемого движением по автомобильным дорогам на территории Арамильского город-
ского округа транспортного средства Заявителя, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов.

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные настоящем пункте, по собственной иници-
ативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

18. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа власти муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомля-

ется заявитель, а также приносятся извинения  за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, в случае, 

если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

- предоставление Заявителем документов, текст которых не поддается прочтению;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие полномочий у лица на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем Заявителя). Дополни-

тельными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, при направлении обращения через Региональный портал государственных и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной интерактив-
ной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее 
требованиям, установленным регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объ-
еме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- если МБУ «АСЗ» не вправе согласно порядку выдачи специального разрешения, на автомобильные перевозки тяжело-

весных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значе-
ния в границах Арамильского городского округа, выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту;

- непредставление документов, предусмотренных пункта 13 Регламента (за исключением подпунктов 7 и 8 пункта 13);
- непредставление в срок, установленный Регламентом, документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, наноси-

мого транспортным средством дорогам местного значения и дорожным сооружениям (при перевозке тяжеловесных грузов);
- непредставление в срок, установленный Регламентом, документа, подтверждающего возмещение расходов на проведе-

ние работ по оценке технического состояния автомобильных дорог, их укреплению или принятию специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог (их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций), в случае если для движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесные грузы, требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, и 
Заявитель дал согласие на их проведение;

- отказ Заявителя от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или принятия спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог (их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций), в случае если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесного груза, требуется проведение указанных мероприятий;

- МБУ «АСЗ» по направленной заявке не получено согласование маршрута от владельца частной автомобильной дороги 
либо получен отказ в согласовании маршрута в случае прохождения части маршрута по частной дороге;

- МБУ «АСЗ» по направленной заявке получен отказ от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в согласовании в случае, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, 
требуется укрепление отдельных участков автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций;

- МБУ «АСЗ» по направленной заявке получен отказ в согласовании маршрута при перевозке крупногабаритного груза от 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные 
функции в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- технические характеристики автомобильных дорог не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных, крупногабарит-
ных грузов по указанному в заявлении маршруту.

Муниципальная услуга по выдаче специального разрешения приостанавливается в случае, если для движения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, и Заявитель представил в МБУ «АСЗ» в срок, 
установленный в Регламенте, подписанный договор на возмещение расходов на проведение вышеуказанных мероприятий. 

Муниципальная услуга приостанавливается на срок, необходимый для проведения оценки, укрепления и принятия специ-
альных мер по обустройству дорог.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги

21. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 

платы

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результа-

та предоставления таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги в МБУ «АСЗ» не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

25. Регистрация заявления и приложенных к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
не позднее трех дней с момента его поступления при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при возможности).

26. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «АСЗ».

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной  услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов

28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  в соответствии с требованиями, установленными за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная 

в пункте 4 регламента.
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответство-

вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с огра-
ниченными возможностями.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государствен-

ной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невоз-

можность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предостав-

ляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 


