
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.10.2017 № 2384-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского  
округа от 08.11.2013 № 2524-п «Об утверждении  
административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача специального  
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку  тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по  
автомобильным дорогам общего пользования 
местного  значения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010     
№ 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 
«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

 
 1.  Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 08.11.2013 № 2524-п 
(в редакции постановления от 25.08.2016 № 2306-п) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 



«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:  

1.1. Пункт 1.4 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«1.4. Получателями муниципальной услуги является физические лица, 
юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся 
владельцами транспортных средств. 

Заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - 
заявление), согласно образцу приложения № 2 к Приказу подается 
владельцем транспортного средства или его представителем (далее - 
заявитель).». 

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Срок предоставления услуги: 
- в случае, если требуется согласование только владельцев 

автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований, 
специальное разрешение выдается в срок, не превышающий 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления;  

- в случае необходимости согласования маршрута транспортного 
средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления; 

- в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 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 срок 
выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий; 

- в случае отсутствия возможности использования факсимильной 
связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) и (или) единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок доставки документов 
Почтой России; 

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального 
разрешения по основаниям, указанным в п.2.9 настоящего 
административного регламента, информирует заявителя в течение 4 
(четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур 
муниципальной услуги: 



Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений 
должностным лицом уполномоченного органа - в течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты его поступления. 

При рассмотрении представленных документов Уполномоченный 
орган проверяет наличие полномочий на выдачу специального разрешения 
по заявленному маршруту;  сведения, предоставленные в заявлении и 
документах, на соответствие технических характеристик транспортного 
средства и груза, а также технической возможности осуществления 
заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
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; соблюдение требований о 
перевозке делимого груза - в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня 
регистрации заявления. 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с владельцами 
автомобильных дорог с даты поступления от уполномоченного органа 
запроса - в течение 4 (четырех) рабочих дней. 

В случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит через 
железнодорожные переезды, владельцы автомобильных дорог направляют 
соответствующий запрос владельцам инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды - 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации запроса. 

Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного 
транспорта осуществляется в течение 3 (трех) дней с даты получения 
запроса. 

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по 
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка 
автомобильной дороги) направляет соответствующий запрос владельцам 
данных сооружений и инженерных коммуникаций - в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня регистрации им запроса от уполномоченного органа 

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций направляют владельцу автомобильной дороги и 
уполномоченному органу информацию о предполагаемом размере расходов 
на принятие указанных мер и условиях их проведения -  в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня регистрации ими запроса 

В случае, если требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного 
средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по 



маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесного груза, владельцы автомобильных дорог направляют в 
уполномоченный орган информацию о необходимости проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и 
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки - в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты регистрации ими запроса, полученной от 
уполномоченного органа. 

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о необходимости и 
условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной 
оценки -  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от владельца 
автомобильной дороги такой информации. 

Заявитель направляет в уполномоченный орган согласие на 
проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и на оплату расходов - в срок до 5 (пяти) рабочих дней.  

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог и (или) их участков не должен превышать 30 (тридцать) рабочих 
дней. 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
Госавтоинспекцией - в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации 
запроса.». 

1.3. Абзац 12 подпункта  2.5 исключить. 
1.4. Абзац 3 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«Размер государственной пошлины за выдачу специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов устанавливается ч.2 гл.25.3 ст.333.33 п.111 
Налогового кодекса РФ». 

1.5. Подпункт 2.7.1  изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

допускается подача заявления с приложением документов, указанных в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента путем направления 
их в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи с 
последующим представлением оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, 
указанных в абзаце 1 пункта 2.7 настоящего Порядка, или с использованием 
Портала для их рассмотрения в соответствии с настоящим 
Административным регламентом.». 

1.6. В абзаце 2 подпункта 2.7.2  слова «в подпункте 2 пункта 2.6.1» 
заменить словами «в абзаце 3 пункта 2.7» 

1.7. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.4 следующего содержания: 
«2.7.4. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления в 

случае если: 



1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на 
подписание данного заявления; 

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 
Приказа; 

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие 
требованиям пункта 2.7 настоящего Административного регламента. 

Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в регистрации 
заявления, обязан незамедлительно проинформировать заявителя о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием Портала 
информирование заявителя о принятом решении происходит через личный 
кабинет заявителя на Портале.». 

1.8. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содержания: 
«2.7.5. Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных транспортных средств, направляемых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных 
транспортных средств телевизионных компаний (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства (ПТС), груз которых составляет оборудование, 
необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических 
комплексов (МЭК)), направляемых на проведение съемок и трансляций, 
рассматриваются уполномоченным органом в оперативном порядке в 
течение 1 (одного) рабочего дня с возможностью предъявления копий 
платежных документов, подтверждающих оплату государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством.». 

1.9. Подпункт 9 п.2.9 исключить. 
1.10. В 2 абзаце подпункта 3.3.1  пункта 3.3  слова «в пункте 2.6» 

заменить словами «в пункте 2.7». 
 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» (Г.Д.Кирсанов) в течение 10 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке. 

 
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа (М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 



 
5. Отделу информационных технологий управления делами  

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову. 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С.А. Кислицин 
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