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Спецвыпуск

Арамильские

ВЕСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.10.2021 № 559

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь постановлением Администрации Арамильского городского
округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления
Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а так же Правил проведения
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31
Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от
02.12.2019 № 748 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 29.10.2021 № 559
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства» (далее – муниципальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность выполнения административных процедур Арамильского городского округа (далее-АГО), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с
заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или
физические лица либо индивидуальные предприниматели – владельцы транспортного средства, желающие осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по
автомобильным дорогам местного значения.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (далее – уполномоченный орган), при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы, и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
– Единый портал) и привлекаемые им организации.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте уполномоченного органа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной
системе Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном сайте АГО (www.aramilgo.ru), и
информационных стендах уполномоченного органа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами уполномоченного органа при личном приеме либо
по телефону.
Сведения об уполномоченном органе, имеющего право на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения АГО тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, указаны в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации,
полнота информирования.
6. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты уполномоченного органа должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
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формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием
официально-делового стиля речи.
7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Уполномоченный орган осуществляет выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
(далее – специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Свердловской области и указанный маршрут, часть
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, участкам
таких автомобильных дорог (Необходимая информация указывается в соответствии с пунктом 6 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 (далее-Порядок выдачи специального разрешения).
При исполнении данного Административного регламента часть функций может исполняться с участием МФЦ и привлекаемых им организаций, в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральное казначейство (Казначейство России), Государственная инспекция безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»
(далее – Госавтоинспекция) и владельцы автомобильных дорог.
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные и
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, документов и информации,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный Администрацией ого городского округа.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Выдача специального разрешения.
В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме документа на бумажном носителе.
В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов,
специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному
маршруту может быть выдано с использованием Единого портала в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица уполномоченного органа.
Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном носителе.
1.1) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти)
транспортного средства по определенному маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим
одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
1.2) В случае выдачи специального разрешения в электронной форме в соответствии с частью 17 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об автодорогах»), специальное разрешение выдается
на одну поездку и на срок до одного месяца.
1.3) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более тридцати)
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по
сентябрь в пределах одного муниципального образования. Специальное разрешение выдается на срок
до трех месяцев.
1.4) В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным
средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец
транспортного средства вправе подать повторное заявление на движение данной крупногабаритной
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах
одного муниципального образования. По такому заявлению специальное разрешение выдается на одну
или несколько поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее выданного
специального разрешения.
2) Отказ в выдаче специального разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть представлен в форме документа на
бумажном носителе – Извещение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения АГО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (далее – Извещение об отказе в выдаче специального разрешения), а также в виде информации
об отказе в выдаче специального разрешения, направленной заявителю с использованием Единого портала.
Примерная форма Извещения об отказе в выдаче специального разрешения приведена в Приложении
№ 10 к настоящему Административному регламенту.
3) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме специального
разрешения, содержащего верные сведения.
Срок 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 и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных
дорог, и при наличии соответствующих согласований, документов, подтверждающих оплату заявите-

