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Официально

ностным лицом специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений уполномочен-
ного органа (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту);

22) уполномоченный орган направляет подписанное уполномоченным должностным лицом специ-
альное разрешение курьером в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 61 – 66 настоящего 
Административного регламента;

23) специалист уполномоченного органа информирует заявителя о результате предоставления муни-
ципальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. 

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом уполномоченного органа представленных заявителем документов, под-

писание уполномоченным должностным лицом и направление специалистом запросов на согласование 
маршрута владельцам автомобильных дорог производится в течение четырёх рабочих дней со дня реги-
страции заявления;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осуществляется 
в течение одного рабочего дня с даты его поступления, в том числе в ведомственных информационных 
системах при использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в уполномоченный орган результатов согласований 
(в случае отсутствия необходимости оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепле-
ния или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций) производится в течение че-
тырёх рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа запроса на согласование маршрута.

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного 
средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством 
факсимильной связи либо по электронной почте или путем применения единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи или ведомственных 
информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия меха-
низма удостоверения электронной подписи;

В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства прохо-
дит через железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения автомобильных дорог с 
железнодорожными путями, владельцы автомобильных дорог в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации запроса на согласование маршрута, полученного от уполномоченного органа, направляют 
соответствующий запрос на согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверх-
ности дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более 
прицепа;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется в течение 

трех рабочих дней с даты получения запроса;
- доведение уполномоченным органом до заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причи-

няемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 
поступления данной информации от владельцев автомобильных дорог;

- оформление специалистом уполномоченного органа проекта специального разрешения и представ-
ление установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу производится в 
течение двух рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган согласований такого маршрута 
от всех владельцев автомобильных дорог;

- специальное разрешение подписывается уполномоченным должностным лицом, регистрируется 
специалистом в Журнале выданных специальных разрешений уполномоченным органом и направляет-
ся в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) в течение одного 
рабочего дня с момента поступления на подписание специального разрешения. В случае отсутствия не-
обходимости согласования с Госавтоинспекцией в указанный срок производится информирование за-
явителя о получении специального разрешения;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 - 4 и подпункте 13 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист 
уполномоченного органа в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и уста-
новленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект Изве-
щения об отказе в выдаче специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом уполномочен-
ного органа и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления 
на подписание;

 - в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанно-
му в подпункте 5 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист уполномоченного 
органа оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должност-
ному лицу проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в течение двух рабочих дней 
со дня поступления в уполномоченный орган от владельца автомобильной дороги отказа в согласовании 
маршрута. Подписание уполномоченным должностным лицом Извещения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения, регистрация его специалистом уполномоченного органа и направление заявителю 
производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;

 - в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпункте 6 пункта 19 настоящего Административного регламента, и при отсутствии информации от 
заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист уполномоченного органа оформля-
ет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу про-
ект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в сроки, указанные в подпунктах 8 и 13 
настоящего пункта Административного регламента. Подписание уполномоченным должностным лицом 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом уполномочен-
ного органа и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления 
на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному 
в подпункте 7 пункта 19 настоящего Административного регламента, и при отсутствии информации от 
заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист уполномоченного органа оформ-
ляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день;

 - в случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств по согласованию с заявителем производилось принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых 
платежей, специалист уполномоченного органа оформляет, подписывает уполномоченным должност-
ным лицом Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет 
заявителю с учётом срока проведения указанных мероприятий;

- в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при принятии 
решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 9 – 11 
пункта 19 настоящего Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о 
сроках производства необходимых платежей, специалист уполномоченного органа оформляет, подпи-
сывает уполномоченным должностным лицом Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, 
регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанно-
му в подпункте 12 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист уполномоченного 
органа оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Извещение об отказе в выдаче 
специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 – 4 пункта 19 настоящего Административного регламента, допускается информирование 
заявителя о принятом решении по телефону в течение четырех рабочих дней со дня регистрации за-
явления.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок ис-
полнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

50. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист уполномоченного органа; 
б) специалист уполномоченного органа, ответственный за осуществление взаимодействия с операто-

ром ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства.
51. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей ад-

министративной процедуры являются:
1) Наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения в АГО.
2) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристикам 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного движе-
ния тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

3) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица (для российских перевозчиков).

4) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом, утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2011 № 272 (далее – Правила перевозок грузов).

5) Установление при согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог, по дорогам ко-
торых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, возможности осуществления перевозки по за-
явленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи 

с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных комму-
никаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения.

6) Наличие согласия заявителя на:
 - принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния авто-
мобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

 - укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях.

7) Получение уполномоченным органом информации об оплате заявителем оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласо-
ванию с заявителем.

8) Получение уполномоченным органом информации об оплате заявителем принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с за-
явителем.

9) Получение уполномоченным органом информации о внесении заявителем платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством (в случае отсут-
ствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией). 

10) Наличие согласования владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не 
требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения.

11) отсутствие оригиналов заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разреше-
ния, заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и до-
кументы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи (в случае от-
сутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией).

12) Наличие специального проекта, проекта организации дорожного движения (при необходимости).
13) Отсутствие признаков тяжеловесного транспортного средства у крупногабаритной сельскохозяй-

ственной техники (комбайна, трактора) в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 16 настоящего Административного регламента. 

52. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом уполномоченного органа специального разре-

шения в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального раз-

решения (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с 

пунктом 56 настоящего Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом на бланке, изготовленном в соот-

ветствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном 
экземпляре.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется уполномоченным органом на 
бланке в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте или посредством 
факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое 
специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.

В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на Едином пор-
тале.

53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
специалистом уполномоченного органа специального разрешения в Журнале выданных специальных 
разрешений уполномоченного органа, Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.

При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (ко-
пий документов) не предусмотрено.

При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в подпункте 5 пункта 19 настоящего Административного регламента, к Извеще-
нию об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобиль-
ной дороги в согласовании заявленного маршрута. 

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном 
порядке.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госав-
тоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией

54. Основанием для начала административной процедуры является направление уполномоченным ор-
ганом специального разрешения в Госавтоинспекцию. 

55. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Согласование с Госавтоинспекцией маршрута крупногабаритного транспортного средства, а также 

тяжеловесного транспортного средства (в случаях, указанных в пункте 53 настоящего Административ-
ного регламента). 

Направление уполномоченным органом специального разрешения на согласование Госавтоинспекци-
ей осуществляется после согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут.

2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня 
с даты ее получения.

3) Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про-
водится 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.

Ответ на запрос направляется курьером в уполномоченной орган в виде согласованного специального 
разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» и 
«Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и дру-
гие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью долж-
ностного лица Госавтоинспекции.

Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления 
запроса уполномоченным органом в Госавтоинспекцию и три рабочих дня со дня направления запроса 
уполномоченным органом в Госавтоинспекцию в случае повторной подачи заявления в соответствии с 
подпунктом 1.4 пункта 12 настоящего Административного регламента.

56. Ответственным за выполнение административной процедуры являются: 
- специалист уполномоченного органа;
- курьер уполномоченного органа;
- сотрудник Госавтоинспекции, ответственный за согласование специального разрешения.
57. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в Госав-

тоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление факта превы-
шения транспортным средством предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 
к Правилам перевозок грузов, а также необходимости укрепления отдельных участков автомобильных 
дорог; принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооруже-
ний и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменения организации 
дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства; введения ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения.

58. Результатами административной процедуры являются: 
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специального разрешения в уполномоченный ор-

ган;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является роспись в 

приёма-передаточных документах курьера уполномоченного органа о получении специальных разреше-
ний, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом упол-
номоченного органа специальных разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в 
согласовании.

61. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
Выдача заявителю либо МФЦ специального разрешения осуществляется уполномоченным органом 

после предоставления заявителем либо МФЦ в соответствии с пунктом 18 настоящего Административ-
ного регламента и с учетом положений подпункта 10 части второй пункта 19 настоящего Администра-
тивного регламента оригиналов заявления и схемы автопоезда, а также заверенных копий документов, 
указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 настоящего Административному регламенту, в 
случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, а также 
после получения подтверждения об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством автомобильным дорогам местного значения в АГО, участкам таких автомо-
бильных дорог, частным автомобильным дорогам, расположенным на заявленном маршруте. 

Срок выполнения административной процедуры:
-  при выдаче уполномоченным органом специального разрешения заявителю либо представителю 

организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, – в срок не более одного рабочего дня, 


