
                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

30.12.2019                                                                            № 1846 
г.Нариманов 

 

 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 15.10.2018 №1500 

 

На основании протеста прокуратуры Наримановского района 

Астраханской области от 25.11.2019 №140-2019, руководствуясь 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», 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 15.10.2018 № 1500 «Об утверждении  

административного регламента 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), следующие изменения: 

1.1. Абзац четырнадцатый пункта 2.5 административного регламента, 

утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции: 

«- 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» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

26.07.2019);». 

1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы 

следующие документы: 

1) заявление на получение специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (далее - заявление) (приложение № 1 к 

административному регламенту); 

В заявлении указывается: 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

- наименование уполномоченного органа; 

- наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; 

- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и 

основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или 

ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, телефон; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные 

документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя); 

- банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, 

корреспондентский счет, банковский индивидуальный код); 

- исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; 

- наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; 

- 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 (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество 

поездок; 

- характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, 

модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); 

- сведения о транспортном средстве (автопоезде) (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, масса тягача, прицепа 

(полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты 

транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный 

радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения 

(прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 

средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного 

средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения. 

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 

муниципального образования в заявлении указывается пункт отправления и 

пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения 

сельскохозяйственных работ. 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 

(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их 

государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами 

латинского алфавита). 

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт 

транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного 

средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 

планируется поездка; 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

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

согласно приложению № 5 к административному регламенту. На схеме 

изображается 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 и в 

случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на 

отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение 

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

(изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза; 

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, 

производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о 

весогабаритных параметрах груза; 

5) копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии 

информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется); 

6) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия 

которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи 

заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 

муниципального образования при наличии действующего специального 

разрешения на данное транспортное средство. 

В случае если срок выданного специального разрешения на движение 

крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, 

при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное 

количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец 

транспортного средства вправе подать повторное заявление на движение данной 

крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим 

ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального 

образования. В данном случае, документы, указанные в подпунктах 1 - 3 

настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 

средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 

полномочия представителя владельца транспортного средства. 

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 

документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6.1 настоящего 

административного регламента, должны быть подписаны заявителем (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем 

(иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для 

юридических лиц).». 

1.3. Абзац четвертый подпункта 2.8.1 пункта 2.8 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=A4CD4B52FA35D5C1EB895C8E87082CAF4A2EA77A82F44B402CC12D05C678FFFFA6D6C655EC9DA5BC2FB7CA06D6E0AABD91A3024B5E8445E8t6YDL
consultantplus://offline/ref=A4CD4B52FA35D5C1EB895C8E87082CAF4A2EA77A82F44B402CC12D05C678FFFFA6D6C655EC9DA5BD27B7CA06D6E0AABD91A3024B5E8445E8t6YDL


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

«- прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям 

подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента (за исключением 

случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 2.6.1 настоящего 

административного регламента).». 

1.4. Абзац семнадцатый подпункта 3.2.1 пункта 3.2 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

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

пункте 2.8.1 настоящего административного регламента, должностное лицо 

ответственное за прием и регистрацию документов, в течение 1 дня со дня 

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 

к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги и в течение 

одного рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов посредством почтового отправления, электронной почты либо по 

телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя о принятом решении 

с указанием оснований принятия данного решения.». 

1.5. Абзац семнадцатый подпункта 3.3.1 пункта 3.3 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

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

пункте 2.8.1 настоящего административного регламента, должностное лицо 

ответственное за прием и регистрацию документов, в течение 1 дня со дня 

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 

к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги и в течение 

одного рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов посредством почтового отправления, электронной почты либо по 

телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя о принятом решении 

с указанием оснований принятия данного решения.». 

1.6. Приложения № 1, 5 к административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-

технический центр» (Наурузова В.С.) разместить настоящие изменения на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и в региональной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 

области». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава района                          В. И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

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» 

 

 

 

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  №  

 

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 * 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) 

 

* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, 

описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 

 

 

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» 

 

СХЕМА 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) 

 

    Вид сбоку: 

 

 

    Вид сзади: 

 
 

_____________________________________ ____________________________ 
                (должность, Ф.И.О. заявителя)                                     (подпись заявителя) 

 

Верно:                                                                                                              М.П. (при наличии) 


