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и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
исключая требование данного документа у заявителя.

Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист, 
уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представ-
лении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполно-
моченным органом счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для админи-
стрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе. 

Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги получается уполномоченным органом в оперативном порядке. 

44. После регистрации заявления специалист уполномоченного органа и специалист, уполномоченный 
на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, направляют межведомственные запросы:

1) на получение информации о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации 
(выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
касающейся заявителя), в Федеральную налоговую службу с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя.

Запрос направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления. За-
прос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.

Информация от Федеральной налоговой службы о государственной регистрации заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) (выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся 
заявителя), с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия полу-
чается уполномоченным органом в оперативном порядке.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представ-
лении содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в соответствующий террито-
риальный орган Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе по почте, курьером или 
по факсу либо электронной почте с одновременным его направлением почтой или курьером. При этом 
в межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные частью 1 
статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер на-
логоплательщика.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе. 

2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством – в случае движения тяжеловесного транс-
портного средства с нагрузкой на ось, превышающую допустимую нагрузку более чем на два процента.

В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный 
запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным спо-
собом.

3) в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, об оплате оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены 
по согласованию с заявителем, об оплате принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.

Запрос в ГИС ГМП осуществляется с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя;

Информация из ГИС ГМП получается в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представ-

лении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполно-
моченным органом счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и иных платежей, указанных в настоящем подпункте, могут быть получены с использованием иных 
программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, а также по почте.

45. Специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня направляет с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия владельцам автомобильных дорог, по 
дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование.

В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный 
запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным спо-
собом.

46. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

Межведомственный запрос осуществляется специалистом уполномоченного органа путём направ-
ления курьером запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий 
документов и копий согласований маршрута транспортного средства. 

Уполномоченный орган с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута крупногаба-
ритного транспортного средства, а также в случаях, если для движения тяжеловесного транспортного 
средства требуется: 

- отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений 

и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
- изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритно-

го транспортного средства;
- введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обе-

спечения безопасности дорожного движения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером в уполномоченный орган в виде согласо-

ванного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые 
условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, ор-
ганы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата со-
гласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются 
печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.

47. Срок выполнения административных действий.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межве-

домственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП);

- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 настоящего Административно-
го регламенту и пункте 52 настоящего Административного регламента, согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства владельцами автомобильных дорог прово-
дится в течение четырёх рабочих дней с даты получения запроса от уполномоченного органа;

- по межведомственному запросу, указанному в пункте 53 настоящего Административного регламен-
та, согласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих 
дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа, а в случае повторной подачи 
заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 настоящего Административного регламента – в 
течение двух рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов 
запросов на согласование маршрута владельцами автомобильных дорог, направление уполномоченным 
органом запросов на согласование маршрутов владельцам автомобильных дорог, обработка уполномо-
ченным органом полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения, оформление специаль-
ного разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специаль-

ного разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией

48. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления 
специалистом уполномоченного органа.

49. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления специалист уполномоченного органа 

проверяет:
- наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения АГО;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного движе-
ния тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;

- соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-

ального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в уполномоченный 
орган по собственной инициативе;

2) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления (за исключением случая, установлен-
ного пункта 13 настоящего Административного регламента) специалист уполномоченного органа:

- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
- формирует и представляет на подпись уполномоченному должностному лицу уполномоченного 

органа проект запроса на согласование маршрута (Приложение № 7 к настоящему Административному 
регламенту). 

В проекте запроса на согласование маршрута указываются: наименование уполномоченного органа, 
вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортно-
го средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и 
количество поездок; характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного 
средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортно-
го средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходи-
мость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, адресат получения 
результата согласования запроса;

3) специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня подписывает проект запро-
са на согласование маршрута уполномоченным должностным лицом и направляет в соответствии с 
пунктом 52 настоящего Административного регламента владельцам автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута;

4) при получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и услови-
ях их проведения, специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня информирует об 
этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении;

5) при получении согласия от заявителя на проведение специальных мер по обустройству пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций специалист уполномоченного 
органа направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций;

6) при поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости и услови-
ях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе в 
случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту тяжеловесно-
го транспортного средства, и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, а также 
необходимости разработки проекта организации дорожного движения специалист уполномоченного 
органа в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги указанной 
информации уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты 
либо по телефону, указанному в заявлении;

7) при получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков и на оплату расходов, специалист уполномоченного органа в оперативном по-
рядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;

8) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих дней) 
от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату рас-
ходов, специалист уполномоченного органа в течение двух рабочих дней оформляет проект Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения;

9) срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не дол-
жен превышать 30 рабочих дней. Оценка технического состояния автомобильных дорог производится 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими такую оценку в 
соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах»;

10) по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определя-
ется возможность осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по заявленному маршруту по автомобильным дорогам местного значения АГО, условия такого 
движения, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий;

11) при поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных до-
рог или их участков от владельцев автомобильных дорог специалист уполномоченного органа в тече-
ние трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об 
этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении;

12) при получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или при-
нятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, специалист уполномо-
ченного органа в оперативном порядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;

13) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих 
дней) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего 
дня оформляет проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема выпол-
няемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций. Укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков производятся юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, принимающими такие меры в соответствии с частью 14 статьи 31 Феде-
рального закона «Об автодорогах»;

15) после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пере-
возку тяжеловесного груза, специалист уполномоченного органа направляет указанный расчёт платы в 
адрес заявителя.

В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу соо-
ружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных транспортных средств по указанному в заявлении маршруту, при получении информации 
от владельцев автомобильных дорог специалист уполномоченного органа оформляет проект Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения;

16) после получения необходимых в соответствии с пунктом 15 Порядка выдачи специального раз-
решения согласований от владельцев автомобильных дорог, пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций оформляет, специалист уполномоченного органа подписывает 
в установленном порядке и доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путём направления Извещения на 
оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными 
средствами (Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту);

17) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Ответ на запрос поступает в уполномоченный орган в электронной форме в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межве-

домственный запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с фе-
деральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе. 

При получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист уполномочен-
ного органа оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект 
специального разрешения (Приложение № 9 к настоящему Административному регламенту);

18) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпун-
ктах 1 – 8 пункта 19 настоящего Административного регламента и подпунктах 12 – 13 пункта 19 насто-
ящего Административного регламента, специалист уполномоченного органа оформляет и представляет 
на подписание уполномоченному должностному лицу проект мотивированного Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения;

19) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при наличии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 9 – 11 пункта 
19 настоящего Административного регламента специалист уполномоченного органа оформляет и пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект мотивированного Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения;

20) уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

19 настоящего Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в части вто-

рой пункта 19 настоящего Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения в двух экземплярах;

21) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным долж-


