
                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 14.07.2022 № 835 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

 

1. Общие положения 

 

Предмет регулирования регламента 
1.1. Административный регламент администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее – 

административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и 

последовательность действий административных процедур предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Астраханской области. 

Административный регламент размещен на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» https://narimanov.astrobl.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее — ЕПГУ), а также в 

местах предоставления муниципальной услуги. 

Круг заявителей. 

1.2. Под заявителями в настоящем административном регламенте понимаются 

физические или юридические лица - владельцы тяжеловесного транспортного средства, 

масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два 

процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую 

нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства, либо их 

уполномоченные представители,  обратившиеся в администрацию муниципального 

образования «Наримановский район» с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявители). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – администрация): 

Информация о местонахождения и графике работы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - администрация): 

Местонахождение администрации и почтовый индекс: 

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная,10; 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»): http://narimanov.astrobl.ru  

Адрес электронной почты администрации: narimanovsky@astrobl.ru  

Справочные телефоны администрации: 8(85171)70-2-60  

График работы администрации: 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00;  

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00;  

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

1.4.  Информация о месте нахождения и графике работы отдела дорожной 

деятельности управления по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – отдел): 

Местонахождение отдела и почтовый адрес: 

416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная,10. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»): http://narimanov.astrobl.ru  

Адрес электронной почты администрации: nar_msu@mail.ru 

Справочные телефоны отдела: 

8(85171)70-2-35; 

График работы отдела:  

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00;  

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00;  

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации 

муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области (далее- 

Уполномоченный орган); 

2) по телефону Уполномоченном органе; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее — 

ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа https://narimanov.astrobl.ru/, 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа. 

Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  

mailto:narimanovsky@astrobl.ru
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порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления государственной 

(муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее — при 

наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 

ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 

лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для 

консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 

муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 

разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 

Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ). 

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги размещается следующая 

справочная информация: 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 

подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 

для ознакомления. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной слуги может быть получена 

заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 

структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 

телефону посредством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги: 

2.1. «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». 

2.2. Органы и организация, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

муниципального образования «Наримановский район».  

Ответственными исполнителями за предоставление муниципальной услуги 

являются должностные лица и (или) специалисты администрации муниципального 

образования «Наримановский район», ответственные за выполнение конкретной 

административной процедуры согласно настоящему административному регламенту.  

2.2.2. Перечень органов и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги:  

- Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(далее - Госавтоинспекция) - при согласовании маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, а также при согласовании в 

случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных грузов, 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; 

изменение организации дорожного движения по маршруту движения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по 

требованиям обеспечения безопасности дорожного движения; 

- владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по обустройству 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций; 

- владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых 

находятся такие железнодорожные переезды - в случае, если маршрут транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

проходит через железнодорожные переезды. 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

2.3. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

- Федеральная налоговая служба в части получения сведений из Единого 

государственного реестра информации о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских 

перевозчиков);  

- Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения в 

части получения сведений о собственниках (владельцах) транспортных средств; 

- Федеральное казначейство в части получения сведений, подтверждающих оплату 

заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения, 

подтверждающих платеж за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, 

осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, 

подтверждающих оплату расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 

специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной) услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.5.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (далее - специальное разрешение) по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.2 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, 

согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

Сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если требуется согласование 

только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований 

составляет 11 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов.  

Срок предоставления муниципальной услуги в случае, если требуется согласование с 

органом управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция), составляет 

15 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237, 2008, № 

267; 2014, № 27, № 163); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2010, № 31, 

ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 

5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30 (ч. 1), ст. 4084; 

№ 51, ст. 6679; № 52 (часть I), ст. 6961; ст. 7009; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, ст. 

3480; № 30 (Часть I), ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52 (часть I), ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 
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2014, № 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4264; № 49 (часть VI), ст. 6928; 2015, № 1 

(часть I), ст. 67, ст. 72; № 10, ст. 1393; № 29 (часть I), ст. 4342, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916); 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1158; 

2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, (ч. 1), ст. 5498; 

2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, 

№ 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 

30 (ч. 1), ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 

2319; № 27, ст. 3477; № 30 (Часть I), ст. 4029; № 48, ст. 6165; № 52 (часть I), ст. 7002; 2014, 

№ 42, ст. 5615; 2015, № 24, ст. 3370; № 29 (часть I), ст. 4359; № 48 (часть I), ст. 6706, ст. 

6723; 2016, № 18, ст. 2502); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; № 33, ст. 3368; 2005, № 1 

(часть 1), ст. 9; ст. 12; ст. 17; ст. 25; ст. 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; № 30 (ч. 1), ст. 

3104; ст. 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; ст. 10; ст. 17; № 6, ст. 636; № 8, ст. 852; № 

23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31 (1 ч.), ст. 3427; ст. 3452; № 43. ст. 4412; № 49 (1 ч.), ст. 

5088; № 50, ст. 5279; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; 

№ 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; № 43. ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, ст. 

5553; ст. 5556; 2008, № 24, ст. 2790; N 30 (ч. 2), ст. 3616; № 48, ст. 551 7: № 49, ст. 5744; № 

52 (ч. 1), ст. 6229; ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; № 48, ст. 5711; ст. 5733; № 52 (ч. 1), ст. 

6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4160; ст. 4206; № 40, ст. 4969; № 45, 

ст. 5751; № 49, ст. 6411, 2011, № 1, ст. 54; № 13, ст. 1685; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2705; № 

29, ст. 4283; № 30 (ч. 1), ст. 4572; ст. 4590; ст. 4591; ст. 4594; № 31, ст. 4703; № 48, ст. 

6730; № 49 (ч. 1), ст. 7039; № 49 (ч. 5), ст. 7070; № 50, ст. 7353; 2012, № 26, ст. 3444; ст. 

3446; № 27, ст. 3587; № 29, ст. 3990; № 31, ст. 4326; № 43, ст. 5786; № 50 (ч. 5), ст. 6967; № 

53 (ч. 1), ст. 7596, ст. 7614; 2013, № 4, ст. 1663; № 19, ст. 2325, ст. 2329, ст. 2331; № 27, ст. 

3477; № 43, ст. 5454; № 44, ст. 5633; ст. 5642; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6690; № 52 (часть 

I), ст. 6961; ст. 6981; 2014, № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 40, ст. 5321; 2015, № 6, ст. 

886; № 13, ст. 1807; № 27, ст. 3978, № 41 (ч. 2), ст. 5642, № 45, ст. 6204, № 48 (ч. 1), ст. 

6723; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 66, ст. 67, № 7, ст. 905, № 23, ст. 3295); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006. № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; 2015, № 45, ст. 6206); 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, № 30 (ч. I), ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 

3616, № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582, № 39, ст. 3542, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 45, 

ст. 5753, 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2041; № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4284; № 30 (ч. 1), ст. 

4590; ст. 4591; № 49 (ч. 1), ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3447; №50 (ч. 5), ст. 6967; 2013, № 14, 

ст. 1652; № 30 (часть 1), ст. 4083; № 52 (часть I), ст. 7003; 2014, № 6, ст. 566; № 22, ст. 

2770; № 26 (часть 1), ст. 3377; № 43, ст. 5795; 2015, № 1 (часть 1), ст. 72; № 29 (часть I), ст. 

4350, ст. 4359, ст. 4374; № 48 (часть I), ст. 6723; № 51 (часть III), ст. 7249; 2016, № 1 (часть 

I), ст. 74; № 7, ст. 914); 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета» от 13.02.2009г. № 8, «Российская газета» от 

13.02.2009г. № 25, Собрание законодательства Российской Федерации от 16.02.2009г. № 7 

ст. 776) (с изменениями от 11 июля 2011 г.); 
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- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036;  № 27, ст. 3880; 

2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 

1098; № 26 (часть I), ст. 3390; 2016, № 1 (часть I), ст. 65; № 26 (Часть I), ст. 3889); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3451; 2009, № 

48, ст. 5716, № 52 (ч. 1), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, № 31, ст. 4196, № 

49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30 (ч. 1), ст. 4038, 

N 51, ст. 6683, 2014, № 23, ст. 2927); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)» (вместе с «Положением о федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», «Правилами ведения федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

«Положением о федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Требованиями к региональным 

порталам государственных и муниципальных услуг (функций)») (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст.6274;  № 49 (ч. 5), ст. 7284; 2013, 

№ 45, ст. 5807; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 1 (часть II), ст. 283; № 8, ст. 1175); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.07.2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 

377; № 45, ст. 5807; № 50, ст. 6601; 2014, № 50, ст. 7113; 2016, № 34, ст. 5247); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 (ред. 

от 11.08.2016) «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

(Собрание законодательства РФ», 20.09.2010, № 38, ст. 4823, 2011 г. № 24 ст. 3503, 2011 г. 

№ 49 (часть V) ст. 7284, 2013 г. № 45 ст. 5827, 2014 № 12 ст. 1303, 2014 г. № 42 ст. 5746, 

2014 г. № 48 ст. 6862, 2014 г. № 48 ст. 6876, 2014 № 50 ст. 7113, 2016, № 34 ст. 5243); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 

сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113); 
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2012, № 36, ст. 4903; 2014, № 50, ст. 7113); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О 

Правилах дорожного движения» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 45, ст. 5521; 

2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20. 

ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52 (3 ч.), ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 

741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2. ст. 233; № 5. ст. 610; 2010, № 9, ст. 9762; № 20, ст. 2471; 

2011. № 42, ст. 5922; 2012, № 1. ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 

2013, № 5, ст. 371; ст. 404; № 24, ст. 2999; № 29. ст. 3966; № 31, ст. 4218; № 52 (часть II), 

ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625; № 21, ст. 2707; № 32, ст. 4487; № 38, ст. 5062; № 44, ст. 

6063; № 47, ст. 6557; 2015, № 1 (часть II), ст. 223; № 15, ст. 2276; № 17 (часть IV), ст. 2568; 

№ 27, ст. 4083; № 46, ст. 6376; 2016, № 5, ст. 694; № 23, ст. 3325); 

- Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 67  «Об утверждении Правил 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2020, «Собрание законодательства РФ», 10.02.2020, № 6, ст. 

675); 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» (Собрание законодательства РФ, 2011, № 29, ст. 4479); 

- Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» (опубликован на Официальном 

интернет-портале к правовой информации http://pravo.gov.ru - 21.09.2021); 

- Уставом муниципального образования «Наримановский район», принятым 

Советом муниципального образования «Наримановский район» от 13.06.2017 № 50 

(официальный сайт муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района, 28.07.2017); 

- постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» («Степная новь» № 42 от 24.10.2012); 

- Постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 31.12.2015 № 2226 «Об утверждении Положения об управлении по организации 

местного самоуправления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (официальный сайт муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный информационный 

стенд, расположенный в здании администрации 19.01.2016); 

- Постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 18.08.2017 № 1680 «Об определении размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Наримановский район» (официальный сайт 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 
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телекоммуникационной сети «Интернет», электронном информационном стенде, 

расположенном в здании администрации района, 23.08.2017); 

- настоящим административным регламентом. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, в котором указываются: 

информация о лице, обратившемся с заявлением на получение специального 

разрешения (далее - заявитель) - владельце транспортного средства или его 

уполномоченном представителе:  

наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания) (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), телефон и 

адрес электронной почты (при наличии);  

номер и дата заявления;  

наименование уполномоченного органа;  

информация о владельце транспортного средства:  

наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места 

нахождения, телефон - для юридических лиц;  

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с 

указанием статуса индивидуального предпринимателя);  

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 

государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации;  

маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов 

в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных 

пунктов, без указания промежуточных пунктов);  

вид перевозки (по территории Российской Федерации);  

срок выполнения поездок;  

количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств);  

характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, 

ширина, высота), масса, делимость;  

сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный 

регистрационный номер;  

идентификационный номер транспортного средства (при подаче заявления в 

соответствии с главой VII настоящего Порядка);  

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;  

способ связи: по телефону, по электронной почте и иные.  

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 

трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного муниципального 

образования в заявлении указываются пункт отправления и пункт назначения с указанием 

подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.  

2.8.2. Схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

образец схемы приведен в приложении №4 к настоящему Порядку). На схеме 

изображаются транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с 

грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей 

и колес, распределение нагрузки по осям, а также при наличии груза - габариты груза, 

расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) 

(изображается вид в профиль, сзади);  

2.8.3. Копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной 

машины), с использованием которого планируется поездка (для транспортных средств, 

зарегистрированных федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за пределами Российской 

Федерации, и (или) при подаче заявления в уполномоченный орган на бумажном 

носителе); 

2.8.4. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в 

случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах осуществляется выдача 

специального разрешения; 

2.8.5. Согласие заявителя проведение оценки технического состояния автомобильной 

дороги (в случае необходимости); 

2.8.6. Согласие заявителя на принятие специальных мер по обустройству 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 

определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и 

в установленных законодательством случаях (в случае необходимости); 

2.8.7. Согласие заявителя на укрепление автомобильных дорог или принятие 

специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 

согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 

установленных законодательством случаях (в случае необходимости); 

2.8.8. Сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины за выдачу 

специального разрешения. 

2.9. В целях получения муниципальной услуги заявление и документы, указанные в 

п.2.8, представляются по выбору заявителя: 

1) в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном 

обращении в администрацию; (далее - представление заявления при личном обращении); 

2) в виде бумажного документа путем его отправки по почте (далее - представление 

заявления почтовым отправлением); 

3) в электронной форме в том числе путем заполнения формы запроса, 

размещенной на Едином портале государственных услуг. 

Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда), а также копии документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, должны быть подписаны заявителем и заверены печатью 

(при наличии).  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг 

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396062&dst=100308&field=134&date=25.07.2022
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2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями);  

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

заявителей, являющихся юридическими лицами);  

2.10.3. Сведения о собственниках (владельцах) транспортных средств. 

2.10.4. Сведения, подтверждающие оплату платежа за возмещение вреда, 

причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных 

грузов, автомобильным дорогам; 

2.10.5. Сведения, подтверждающие оплату расходов на укрепление автомобильных 

дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 

участков 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской областью, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Наримановский 

район» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — 

Федеральный закон № 210-ФЗ). 

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 

служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной  частью 1.1 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, являются: 

2.12.1. Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 

данного заявления;  

2.12.2. Заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям, 

установленным пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента;  

2.12.3. Уполномоченный орган не вправе выдавать специальное разрешение по 

заявленному маршруту;  

 2.12.4. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 

услуги. 

2.12.5. Предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента документы не 

приложены к заявлению или прилагаемые к заявлению документы не соответствуют 

требованиям пунктов 2.8.1 и 2.8.2 настоящего административного регламента. 

2.12.7. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с 

заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом); 

2.12.8. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.12.9. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

2.12.10. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 

электронной форме с нарушением установленных требований; 

2.12.11. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 

6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи; 

2.12.12. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему 

документах; 

2.12.13. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на 

русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве). 

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему 

Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 

позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.16.1.  Информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не соответствует информации, указанной в 

заявлении;  

2.16.2. Установленные требования о перевозке груза, не являющегося неделимым, 

не соблюдены;  

2.16.3. Сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 

техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической 

возможности осуществления заявленной перевозки;  

2.16.4.  Технические характеристики и регистрационные данные транспортных 

средств не соответствуют указанным в заявлении;  

2.16.5. При согласовании маршрута установлена невозможность осуществления 

движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с 

техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 

инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;  

2.16.6. Отсутствует согласие заявителя на разработку проекта организации 

дорожного движения и (или) специального проекта в случае если для движения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка 

проекта организации дорожного движения, специального проекта;  

2.16.7. Отсутствует согласие заявителя на проведение оценки технического 

состояния автомобильной дороги в случае если для движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства требуется проведение обследования 

автомобильных дорог;  

2.16.8. Отсутствует согласие заявителя на принятие специальных мер по 

обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 

автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях в случае если для 

движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется 

принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций;  

2.16.9. Отсутствует согласие заявителя на укрепление автомобильных дорог или 

принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, 

определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 

дороги и в установленных законодательством случаях в случае если для движения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется укрепление или 

принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций; 

2.16.10. Заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил копии 

платежных документов, подтверждающих такую оплату;  

2.16.11. Отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные 

регистрационные документы транспортных средств при обращении заявителя за 

получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если заявление и 

документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной 

связи;  



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

2.16.13.  Отсутствует в установленный срок согласование или поступил 

мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или 

согласующих организаций;  

2.16.14.   Истек указанный в заявлении срок перевозки.  

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги: 

2.17.1. Запрос о предоставлении сведений о юридическом лице, содержащиеся в 

едином государственном реестре юридических лиц, в виде выписки из ЕГРЮЛ; 

2.17.2. Запрос о предоставлении сведений об индивидуальном предпринимателе, 

содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в 

виде выписки из ЕГРИП; 

2.17.3. Запрос о предоставлении сведений, подтверждающие уплату заявителем 

государственной пошлины за выдачу специального разрешения; 

2.17.4. Запрос о предоставлении сведений, подтверждающие платеж за возмещение 

вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку 

тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам; 

2.17.5. Запрос о предоставлении сведений, подтверждающие оплату расходов на 

укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков; 

2.1.7.6. Запрос о собственниках (владельцах) транспортных средств. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.18. За выдачу специального разрешения в соответствии с частью 11  статьи 31 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и пп. 111 п. 1 ст. 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации взимается государственная пошлина в размере - 1600 

рублей. 

Государственная пошлина оплачивается по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Астраханской области (администрация муниципального 

образования «Наримановский район») 

Счет 4010180400000010009 

ИНН 3008004235 

КПП 302301001 

Банк получателя: Отделение по Астраханской области Южного главного 

управления Центрального Банка Российской Федерации 

БИК 041203001 

ОКТМО – по территориальной принадлежности 

КБК 200 1 08 07174 01 0000 110 

Назначение платежа: Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных 

районов.  

В соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в счет 

consultantplus://offline/ref=34AE39D56E34280EA9C6402232306E2691164277252D6522D720EBE2D38D7D01100FB23354F60231P7C8M
consultantplus://offline/ref=34AE39D56E34280EA9C6402232306E269116447A222A6522D720EBE2D38D7D01100FB23751F6P0C4M
consultantplus://offline/ref=34AE39D56E34280EA9C6402232306E2691164277252D6522D720EBE2D38D7D01100FB23354F60231P7C9M
consultantplus://offline/ref=34AE39D56E34280EA9C6402232306E2691164277252D6522D720EBE2D38D7D01100FB23354F60231P7C9M


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 

осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, взимается плата, размер которой 

рассчитывается Администрацией и доводится до сведения заявителя. 

В соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

взимается плата за оценку технического состояния автомобильных дорог, их укрепления 

или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 

также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, в 

случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем. 

 

Максимальное время ожидания и продолжительность приема в 

администрации заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги: 
2.20. Время ожидания и продолжительность приема в администрации заявителей 

при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги: 

2.20.1. Время ожидания в очереди при приеме документов - не более 15 минут; 

2.20.2. Время ожидания в очереди к должностному лицу управления на 

индивидуальное устное консультирование - не более 15 минут; 

2.20.3. Время продолжительности приема заявителей у должностного лица 

управления при индивидуальном устном консультировании - не более 15 минут; 

2.20.4. Время выдачи заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги - не более 10 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.21.  Заявление и документы о предоставлении муниципальной услуги либо 

решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 

рабочего дня со дня получения, а в случае их поступления в нерабочий или праздничный 

день, - в следующий за ним первый рабочий день. 

При личном обращении заявителя сотрудник администрации, ответственный за 

прием и регистрацию заявления и документов (далее - сотрудник ответственный за прием 

и регистрацию заявления и документов), выполняет следующие действия: 

- удостоверяет личность заявителя или представителя заявителя, а также проверяет 

полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

- проверяет заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме к 

рассмотрению заявления и документов, указанных в п.2.14 настоящего регламента. 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению заявления и 

документов регистрирует заявление и документы в системе электронного 

документооборота, используемой в соответствии с порядком, установленным 

администрацией и направляет для рассмотрения уполномоченному сотруднику 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги; 

-  случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 

2.14 административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов готовит решение об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги по форме согласно приложению №5 с указанием причины 

отказа и направляет заявителю. 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных 

consultantplus://offline/ref=34AE39D56E34280EA9C6402232306E2691164277252D6522D720EBE2D38D7D01100FB23354F60232P7CDM


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

документов и уведомлением о вручении) сотрудник ответственный за прием и 

регистрацию заявления и документов выполняет следующие действия: 

- вскрывает конверт, проверяет наличие в них документов, к тексту заявления 

прилагает конверт; 

- проверяет заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме к 

рассмотрению заявления и документов, указанных в п.2.14 настоящего регламента. 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению заявления и 

документов регистрирует заявление и документы в системе электронного 

документооборота, используемой в соответствии с порядком, установленным 

администрацией и направляет для рассмотрения уполномоченному сотруднику 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги; 

- в случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 

2.14 административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов готовит решение об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги по форме согласно приложению №5 с указанием причины 

отказа и направляет заявителю. 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, сформированных посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ, выполняются следующие действия:  

- осуществляется форматно-логическая проверка сформированного заявления после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме заявления. Сформированное и 

подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в администрацию посредством ЕПГУ; 

- сотрудник администрации ответственный за прием и регистрацию заявления 

обеспечивает: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления. В случае, если 

заявление поступило в ОГВ/ОМСУ, в зону ответственности которого не входит 

предоставление услуги, например, по территориальному признаку, существует 

возможность его маршрутизации в ведомство, отвечающее за обработку такого заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 

заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и направляет для рассмотрения уполномоченному сотруднику 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в форме электронного документа сотрудник ответственный за 

прием и регистрацию заявления и документов выполняет следующие действия: 

-  проверяет заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме к 

рассмотрению заявления и документов, указанных в п.2.14 настоящего регламента. 

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению заявления и 

документов регистрирует заявление и документы в системе электронного 

документооборота, используемой в соответствии с порядком, установленным 

администрацией и направляет для рассмотрения уполномоченному сотруднику 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги; 

- в случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 

2.14 административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов готовит решение об отказе в приеме документов, необходимых 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

для предоставления услуги по форме согласно приложению №5 с указанием причины 

отказа и направляет заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 

удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 

общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 

За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальной услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 

передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 

помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 

из него, в том числе с использование кресла- коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

государственная муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.23. Требования к местам ожидания и приема заявлений 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее — при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

2.24. Требования к визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

Тексты материалов, размещенных на информационных стендах, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 

полужирным шрифтом. 

2.25. Обязанности должностных лиц при ответе на обращения граждан 

(письменные, устные, по почте, телефону и т.д.). 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо управления представляется, 

назвав свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, предлагает представиться 

собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует 

произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 

При личном обращении заявителей должностное лицо управления должен 

представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 

самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. 

В конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо управления 

должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

Письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обращение 

подписывается Главой администрации муниципального образования «Наримановский 

район». Письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме дается в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации. 

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 

муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом. 

2.27.2.Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 

их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги в 

электронной форме 

2.28.  Заявителям обеспечивается возможность направления заявления, документов 

и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, в электронном виде 

посредством ЕПГУ и/ или РПГУ. 

Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель должен 

авторизоваться на ЕПГУ и/или РПГУ в роли частного лица (физическое лицо) с 

подтверждённой учётной записью в ЕСИА, указать наименование государственной 

(муниципальной) услуги и заполнить предложенную интерактивную форму заявления.  

Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и направляется 

в Уполномоченный орган посредством СМЭВ. Электронная форма государственной 

(муниципальной) услуги предусматривает возможность прикрепления в электронном виде 

документов, предусмотренных подпунктом 2.8.2-2.8.11, заверенных усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа (организации). 

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю в 

личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ в форме уведомлений по заявлению. 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ результат 

предоставления государственной (муниципальной) услуги также может быть выдан 

заявителю на бумажном носителе в Уполномоченном органе. 

2.29. При подаче электронных документов, предусмотренных подпунктом 2.8.2-

2.8.11, через ЕПГУ 4, такие документы предоставляются в форматах pdf, jpg, jpeg сsig. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур:  

- прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 - формирование и направление межведомственных информационных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

 - рассмотрение документов и принятие предварительного решения; 

- согласование маршрута крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного 

средства в адрес Госавтоинспекции (в случае, если требуется маршрута транспортного 

средства с Госавтоинспекцией); 

 - принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги; 

 - выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

представление заявителем заявления и документов. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления и 

документов. 

При поступлении заявления и документов, в случае отсутствия оснований для 

отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов, сотрудник ответственный за 

прием и регистрацию заявления и документов регистрирует его в соответствии с 

порядком, указанным в пункте 2.21 настоящего административного регламента. 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, указанного в 

пункте 2.12. административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня готовит решение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления услуги по форме согласно 

приложению №5 с указанием причины отказа и направляет заявителю. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление в администрацию заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

передача их специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация заявления и документов в журнале регистрации 

входящей корреспонденции. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 

рабочего дня со дня поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в администрацию. 

3.3. Получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия» (далее — СМЭВ) 
Основанием для начала данной административной процедуры является пакет 

зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу и (или) 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо и (или) специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Получение сведений, необходимых для оказания муниципальной услуги, 

осуществляется с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

законодательства Астраханской области и в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования «Наримановский район». 

Должностное лицо и (или) специалист не позднее 1 рабочего дня с момента 

поступления заявления и документов на рассмотрение направляет межведомственные 

запросы в органы и организации, указанные в пункте 2.3 Административного 

регламента. 

В случае поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, сформированных посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ направление межведомственных запросов 

осуществляется в течение 1 минуты с момента возникновения обстоятельств, 

предполагающих информационное взаимодействие, и обработка ответов на них в 

течение 1 часа с момента поступления такого запроса. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

(муниципальной услуги находящихся в распоряжении государственных органов 

(организаций). 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация документов, полученных в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

Срок исполнения данной административной процедуры - не более 3 рабочих 

дней со дня со дня направления межведомственного запроса. 

3.4. Согласование маршрута крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

транспортного средства в адрес Госавтоинспекции (в случае, если требуется 

согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией). 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства всеми владельцами автомобильных дорог.  

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо и (или) специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Уполномоченным органом осуществляется согласование маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

Госавтоинспекцией:  

- в случае превышения транспортным средством установленных 

Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два 

процента;  

- 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.  

После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства всеми владельцами, уполномоченный орган в течение одного 

рабочего дня направляет запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в адрес подразделения Госавтоинспекции 

с приложением копий документов, указанных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.3 настоящего 

административного регламента, копий согласований маршрута транспортного средства 

и проекта организации дорожного движения и (или) проекта, содержащего 

мероприятия по укреплению и (или) обустройству автомобильных дорог, их участков, 

а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, направленные на обеспечение безопасного движения по такой 

автомобильной дороге или ее участку тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (далее - специальный проект) (при необходимости), а в случае 

выдачи специального разрешения в бумажном виде также с приложением 

оформленного бланка специального разрешения.  

Должностное лицо и (или) специалист администрации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит проект запроса на согласование 

маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в адрес 

подразделения, после его регистрации направляет его в адрес Госавтоинспекции. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

направление запроса на согласование маршрута крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного транспортного средства в адрес Госавтоинспекции. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог.  

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация запроса на согласование маршрута 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства в адрес 

Госавтоинспекции в журнале регистрации исходящей корреспонденции. 

Срок исполнения данной административной процедуры – не более 4 рабочих 

дней. 

3.5. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396062&dst=42&field=134&date=29.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396062&dst=43&field=134&date=29.07.2022


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов на 

рассмотрение, должностному лицу и (или) специалисту ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо и (или) специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Должностное лицо и (или) специалист при рассмотрении заявления и 

документов выполняет следующие действия: 

- проверяет документы, представленные (направленные) заявителем на 

комплектность путем сопоставления полученных документов с перечнем документов, 

указанных в пункте 2.8 административного регламента; 

- организует межведомственное информационное взаимодействие в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.3 административного регламента; 

- рассматривает полученный в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия ответ на межведомственный запрос; 

- осуществляет проверку информации о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских 

перевозчиков);  

- осуществляет проверку сведений о соблюдении требований о перевозке груза, 

не являющегося неделимым.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.16 административного регламента, должностное лицо 

готовит: 
- проект специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (далее - специальное разрешение) по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.16 административного регламента, должностное лицо и 

подготавливает проект решения об отказе в предоставлении услуги по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Административному регламенту и обеспечивает его 

принятие. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых к 

нему документов на рассмотрение, должностному лицу и (или) специалисту 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной, административной процедуры является проект 

специального разрешения по форме согласно приложению №1 либо проект решения об 

отказе в предоставлении услуги по форме согласно приложению №2 к 

административному регламенту. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является проект специального разрешения по форме, приведенной в приложении №1 

либо проект решения об отказе в предоставлении услуги по форме согласно 

приложению №2 к административному регламенту. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 4 

рабочих дней. 

3.6. Принятие решения о предоставлении услуги 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является проект специального разрешения по форме, приведенной в приложении №1 

либо проект решения об отказе в предоставлении услуги по форме согласно 

приложению №2 к административному регламенту. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо принимает решение о предоставлении муниципальной 

услуги или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является поступление проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

должностному лицу ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной, административной процедуры является 

решение о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является решение о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий 

дней. 

3.7. Выдача результата. 

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры являются 

сотрудники администрации, ответственные за прием и регистрацию заявления и 

документов (далее - сотрудники ответственные за прием и регистрацию заявления и 

документов). 

Сотрудник ответственный за прием и регистрацию заявления и документов  

регистрирует и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, специальное 

разрешение или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя через ЕПГУ регистрация решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется автоматически на ЕПГУ. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является подписание специального разрешения или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация специального разрешения или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

направление специального разрешения или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок исполнения данного административного действия – 2 рабочих дня. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 

основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), 

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 

услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 

(Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки проводятся один раз в год. При плановой проверке 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение 

положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность 

принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных правовых 

актов муниципального образования «Наримановский район»; 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 

числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.5  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 

муниципального образования «Наримановский район» осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.6.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента.  

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 

совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальной услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке (далее — жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке; 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме: 

- в Уполномоченный орган — на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, 

на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 

Уполномоченного органа; 

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа. 

В Уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной 

форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действии (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальной услугу, а 

также его должностных лиц регулируется: 

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

муниципальных услуг; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 

Верно:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Приложение №1 

к административному регламенту 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

 

Форма специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 
 

Кому ____________________ 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №  

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного  

и (или) крупногабаритного транспортного средства  

   

(лицевая сторона)  

   

Вид перевозки (по территории Российской Федерации)     

Разрешено выполнить поездок (для тяжеловесных 

транспортных средств)  

   
Срок выполнения поездок с     по  

   

По маршруту  

   

Транспортное средство: марка, модель, государственный регистрационный номер  

   

Информация о владельце транспортного средства: наименование, адрес в пределах места нахождения, 

телефон - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей  

   

Характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, высота), масса)  

   

Параметры транспортного средства (автопоезда):  

Масса (т)     

Расстояния между осями (м)     

Нагрузки на оси (т)     

Габариты:  Длина (м)  Ширина (м)  Высота (м)  

Длина свеса (при наличии) (м)     

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)     

   

         

(должность)  (подпись)  
(Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

«__» ___________ 20__ г.  М.П. (при наличии)  

   

(оборотная сторона)  

   

Вид сопровождения     

Особые условия движения (определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных 

дорог, Госавтоинспекцией)  

   

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, владельцы инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и (или) владельцы железнодорожных путей 

необщего пользования, подразделение Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие 

перевозку (указываются наименования организаций, реквизиты документов о согласовании, для 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Госавтоинспекции печать, фамилия, имя, отчество должностного лица и подпись)  

С условиями настоящего специального разрешения, а также с нормативными требованиями в области 

дорожного движения ознакомлен  

Водитель транспортного средства     

   (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)  

Дата и время начала каждой поездки, печать (при наличии) организации и подпись владельца 

транспортного средства (для тяжеловесных транспортных средств)  

   

   

   

   

   

_______________________________________________ 

Должность и ФИО сотрудника 

 

 

 

 

Верно: 

 
 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Приложение №2 

к административному регламенту 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 
_______________________________________________________________________________________ 

Наименование органа местного самоуправления 

 

 

Кому: ____________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 
 

от ____________          № _____________ 

 

Вам отказано в предоставлении услуги по причине 

_______________________________________________________________________ 
(указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). 

 

Вам необходимо 

___________________________________________________________________________
(указывается порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для получения 

положительного результата по заявлению). 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 

 

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Приложение №3 

к административному регламенту 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

 
 

Реквизиты заявителя  

(наименование, адрес (местонахождение) - 

для юридических лиц, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес места жительства - для 

физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

Исх. от _______ № _______________  

поступило в ____________________  

(наименование уполномоченного органа)  

дата ___________ N _____________  

   

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на получение специального разрешения  

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного  

и (или) крупногабаритного транспортного средства  
 

   

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, 

телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного средства  

   

   

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца транспортного 

средства  

   

Маршрут движения  

   

Вид перевозки (межрегиональная, местная)     

На срок  с     по     

На количество поездок     

Характеристика груза (при наличии груза):  Делимый  да  нет  

Наименование <12>  Габариты 

(м)  

Масса (т)  

         

Длина свеса (м) (при наличии)     

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа)  

   

Параметры транспортного средства (автопоезда)  

Масса транспортного средства (автопоезда) без 

груза/с грузом (т)  

   Масса 

тягача (т)  

Масса прицепа 

(полуприцепа) (т)  

      

Расстояния между осями (м)     

Нагрузки на оси (т)           

Габариты транспортного средства (автопоезда):  

Длина (м)  Ширина 

(м)  

Высота (м)  Минимальный радиус поворота с 

грузом (м)  

            



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)     

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 

средства (автопоезда) (км/час)  

   

Банковские реквизиты     

   

Оплату гарантируем  

         

(должность)  (подпись)  (Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

   

--------------------------------  

<12> Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание 

индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).  

   
  

 

__________________________________   _______________________________ 

   (должность, фамилия заявителя)                 (подпись заявителя) 

                                   М.П. 

  

  

 Верно: 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Приложение №4 

к административному регламенту администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

 
 

                                  

СХЕМА (образец) 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства (автопоезда) 

с указанием размещения груза 

 

 

Вид сбоку: 

 

 

Рисунок 

 

 

 

 

Вид сзади: 

 

 

 

Рисунок 

 

 
 

 

 

 

__________________________________   _______________________________ 

   (должность, фамилия заявителя)                 (подпись заявителя) 

                                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Приложение №5 

к административному регламенту администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

 

 

 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги 

 

Кому: ____________ 

 

 

от ____________         № ____________ 

 

 

 

Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к 

нему документы__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления 

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям: 
№ пункта 

администр

ативного 

регламента 

 

Наименование основания для отказа в 

соответствии со стандартом 

 

Разъяснение причин отказа в 

приеме и регистрации 

документов 

 

 

Дополнительная информация: _______________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги после устранения 

указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

 

 

___________________________________    

 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 

 

 

 
Верно: 

 

Сведения об электронной 

Подписи 

 
  


