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Официально

межведомственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем 
государственной 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 представлении 
сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполномоченным органом 
счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги могут быть получены с 
использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе. 
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины  за предоставление муниципальной 

услуги получается уполномоченным органом в оперативном порядке. 
51. После регистрации заявления специалист уполномоченного органа и специалист, уполномоченный на осу-

ществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, направляют межведомственные запросы:
1) на получение информации о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринима-

теля или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации (выписки из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя), в Федераль-
ную налоговую службу с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование 
данных документов у заявителя.

Запрос направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления. Запрос 
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 получается 
уполномоченным органом в оперативном порядке.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представлении 
содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в соответствующий территориальный 
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 за-
просе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 7.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также основной государственный ре-
гистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе. 
2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-

рогам тяжеловесным транспортным средством – в случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой 
на ось, превышающую допустимую нагрузку более чем на два процента.

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

3) в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, об оплате оценки технического состояния автомо-
бильных 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 коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.

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

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

сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполномоченным 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.

52. Специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня направляет с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 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 тяжеловесным 
транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный запрос 
направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным способом.

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

межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

Межведомственный запрос осуществляется специалистом Уполномоченного органа путём направления курьером 
Уполномоченного органа Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов, указанных в 
подпунктах 1 - 2 части пятой пункта 16 Административного регламента, копий согласований маршрута транспортного 
средства и проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта (при необходимости).

Уполномоченный орган с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута крупногабаритного 
транспортного средства:

1) в случае превышения транспортным средством установленных Правительством Российской Федерации допусти-
мых габаритов более чем на два процента;

2) в случаях, если для движения транспортного средства требуется: укрепление отдельных участков автомобильных 
дорог, принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства.

Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером в уполномоченный орган в виде согласованного 
специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия 
движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления 
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, 
отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного 
лица Госавтоинспекции.

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

ный 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 Административного регламенту и пункте 
52 Административного регламента, согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства владельцами автомобильных дорог проводится в течение четырёх рабочих дней с даты получения запроса 
от уполномоченного органа;

- по межведомственному запросу, указанному в пункте 53 Административного регламента, согласование 
специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех 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 уполномоченным 
органом полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, оформление специального разрешения 
или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в 

Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией

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

56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Уполномоченный орган проверяет:
 - в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данной информации 
у заявителя;

- сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
 Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в Администрацию по собственной 
инициативе;

2) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления:
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог, а в случаях, определенных пунктом 18.4 Порядка выдачи 

специального разрешения, владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) 
владельцев железнодорожных путей необщего пользования по пути следования транспортного средства;

- направляет в адрес определенных в соответствии с настоящим подпунктом владельцев запрос на согласование 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

В запросе указываются:
наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;

маршрут движения (участок маршрута);
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок (для тяжеловесного транспортного средства);
параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на оси, количество и 

скатность колес на каждой оси, наличие пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при 
наличии), минимальный радиус поворота с грузом;

сведения о заявителе и способе связи с ним;
подпись должностного лица (электронная подпись уполномоченного органа);
3) специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня подписывает проект запроса на 

согласование маршрута уполномоченным должностным лицом и направляет в соответствии с пунктом 52 
Административного регламента владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный 
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута;

4) после получения необходимых в соответствии с пунктами 15 и 18.4 Порядка выдачи специального разрешения 
согласований от владельцев автомобильных дорог, владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования и (или) владельцев железнодорожных путей необщего пользования, в ведении которых находятся такие 
железнодорожные переезды, а в случае если владельцами автомобильных дорог при согласовании маршрута движения 
крупногабаритного транспортного средства установлено, что данное транспортное средство является тяжеловесным, 
после получения от владельцев автомобильных дорог информации о количестве согласованных поездок и расчёте 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, 
производит расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам 
местного значения МО, специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня оформляет, подписывает в 
установленном порядке и выбранным заявителем способом связи информирует его о размере платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством путём направления Извещения 
на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами 
(Приложение № 8 к Административному регламенту);

5) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист уполномоченного органа, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента, в течение одного рабочего дня после на-
правления заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными 
транспортными средствами, направляет межведомственный запрос с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.

Ответ на запрос поступает в уполномоченный орган в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем платежей, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 51 Административного регламента, средствами межведомственного электронного взаимодействия, в том числе 
средствами ГИС ГМП, направление запроса производится по почте. 

В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки  и направления ответа на межведомственный 
запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа  на межведом-
ственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации 
и принятыми в соответствии  с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе. 
При получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист уполномоченного органа 

оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа проект 
специального разрешения (Приложение № 9 к Административному регламенту);

6) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 6 
части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Административного 
регламента, специалист уполномоченного органа оформляет и представляет на подписание уполномоченному 
должностному лицу уполномоченного органа проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения;

7) уполномоченное должностное лицо подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 6 

части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Административного 
регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 – 6 
части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Административного 
регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;

8) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным 
лицом специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений уполномоченного органа 
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту);

9) уполномоченный орган направляет подписанное уполномоченным должностным лицом специальное 
разрешение курьером в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 61 – 66 Административного 
регламента;

10) специалист уполномоченного органа информирует заявителя о результате предоставления муниципальной 
услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. 

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

уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа и направление специалистом Уполномоченного 
органа запросов на согласование маршрута владельцам автомобильных дорог производится в течение четырёх рабочих 
дней со дня регистрации заявления;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осуществляется в течение од-
ного 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 производится 
в течение четырёх рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа запроса на согласование маршрута.

Вместе с согласованием маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной дороги в 
адрес уполномоченного органа направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством.

В случае необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, владельцы 
автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими запроса соответствующий 
запрос владельцам вышеуказанных искусственных сооружений и инженерных коммуникаций.

Согласование владельцами сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется в течение двух рабочих дней 
с даты получения ими вышеуказанного запроса.

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 межведомственного электронного взаимодействия с 
использованием электронной подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением 
оригиналов документов  в случае отсутствия механизма удостоверения электронной подписи.

В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит через 
железнодорожные переезды, уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления 
направляет соответствующий запрос владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта и (или) владельцам 
железнодорожных путей необщего пользования, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, при 
выполнении хотя бы одного из следующих условий:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности 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 общего пользования и (или) 

владельцами железнодорожных путей необщего пользования осуществляется в течение четырех рабочих дней с даты 
получения запроса.

В случае если при согласовании маршрута движения крупногабаритного транспортного средства установлено, что 
данное транспортное средство является тяжеловесным, владелец автомобильной дороги в течение одного рабочего 
дня с даты регистрации запроса, указанного в подпункте 3 пункта 56 Административного регламента, информирует об 
этом заявителя и уполномоченного органа одновременно с направлением заявителю запроса о требуемом количестве 
поездок по маршруту.

Заявитель в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса должен уведомить владельца автомобильной 
дороги о требуемом количестве поездок по заявленному маршруту.

В указанном случае владелец автомобильной дороги при согласовании маршрута движения информирует 
уполномоченного органа о количестве согласованных поездок:

- доведение уполномоченного органа до заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
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 представление 
установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа 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 уполномоченного органа, реги-
стрируется специалистом уполномоченного органа в Журнале выданных специальных разрешений уполномоченного 
органа и направляется в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) в течение 
одного рабочего дня с момента поступления на подписание специального разрешения. В случае отсутствия 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией в указанный срок производится информирование заявителя о 
получении специального разрешения;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 
1 - 2 части второй пункта 22 Административного регламента, допускается информирование заявителя о принятом 


