
"УТВЕРЖДАЮ " 
Глава Елизовского городского поселения

__________/ 1Ципиип и
2019

РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ»

JV» п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 2 3

1. Наименование органа, предоставляющего услугу
администрация Елизовского городского поселения 

(далее - ОМС)
2. Номер услуги в федеральном реестре 4100000000163408825

3. Полное наименование услуги
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

4. Краткое наименование услуги
Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства

5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги Постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.10.2019 № 1102-п

6. Перечень «подуслуг» нет

7. Способы оценки качества предоставления муниципальной услуги
При наличии технической возможности заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме с использованием РПГУ



РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ «УСЛУГЕ>
Срок предоставления в зависимости от условий Плата за предоставление «услуги »П1

При подаче заявления по месту 
жительства (месту нахождения юр-лица)

При подаче заявления не по месту 
жительства ( по месту обращения)

Основания для отказа в 
приеме документов

Основания для отказа в предоставлении «услуги»

Основания
приостановления
предоставления

«услуги»

Срок приостановления 
предоставления

«услуги»

Наличие платы 
(государственной 

пошлины)

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 
(государственной 

пошлины)

КБК для взимания 
платы

(государственной 
пошлины), в том числе 

для МФЦ

Способ обращения за 
получением «услуги»

Способ получения 
результата «услуги»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

1) Если требуется согласование только 
владельцев автомобильных дорог, и при 
наличии соответствующих согласований 
выдается в срок, не превышающий 11 
рабочих дней с даты регистрации заявления.

[) Если требуется согласование только 
владельцев автомобильных дорог, и при 
наличии соответствующих согласований 
выдается в срок, не превышающий 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

а) несоответствие 
представленных документов по 
форме или содержанию 
требованиям административного 
регламента

а) если Управление не вправе выдавать специальное разрешение по 
заявленному маршруту

нет

1 )Г осударст венная 
пошлина в сумме 

1600 (Одна тысяча 
рублей 00 копеек).

в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 9 
Приказа Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 24 июля 

2012 г. № 258;

1) Лично, в 
электронной форме 
или посредством 
почтового отправления 
с объявленной 
ценностью при его

- в ОМС на бумажном 
носителе, - в 

МФЦ на бумажном 
носителе, полученном 

из ОМС

2) В случае необходимости согласования 
маршрута транспортного средства с 
Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
специальное разрешение выдается в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления

2) В случае необходимости согласования 
маршрута транспортного средства с 
Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации специальное 
эазрешение выдается в срок, не превышающий 
15 рабочих дней с даты регистрации заявления

б) отсутствие у лица, 
обратившегося в качестве 
представителя заявителя, 
полномочий действовать от 
имени заявителя

б) сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
приложенных к  заявлению, не соответствуют техническим 
характеристикам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, а также технической возможности 
осуществления заявленного движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства

подпункт 111 пункта 1 
статьи 333.33 

Налогового кодекса РФ

000 1 08 07175 01 1000 
ПО

пересылке, описью 
вложения и 
уведомлением о 
вручении в ОМС; 
2) лично в МФЦ.

3) В случае, если для осуществления 
движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а  также 
пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, 
срок выдачи специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий

3) В случае, если для осуществления движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, срок выдачи специального 
разрешения на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий

в) непредставление одного из 
документов, который в 
соответствии с пунктом 2.6 
раздела 2 настоящего 
Административного регламента 
должен представляться 
заявителем в обязательном 
порядке

в) установленные требования о перевозке делимого груза не 
соблюдены

2) Плата в счет
возмещения вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
тяжеловесного и
(или)
крупногабаритного
транспортного
средства

Постановление 
администрации 
Елизовского городского 
поселения от 04.02.2016 
№  73-п

915 1 16 37040 13 0000 
140

4) В случае отсутствия возможности 
использования факсимильной связи, РИГУ и 
(или) единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия срок выдачи 
специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства увеличивается на

4) В случае отсутствия возможности 
использования факсимильной связи, РПГУ и 
(или) единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия срок выдачи 
специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) круннш-абаритного 
транспортного средства увеличивается на срок

г)при согласовании маршрута установлена невозможность 
осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным 
средством с  заявленными техническими характеристиками в связи с 
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного 
сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям 
безопасности дорожного движения

срок доставки документов Почтой России доставки документов Почтой России

д) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
- 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;
- 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

е) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы 
были проведены по согласованию с  заявителем

ж) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию 
с заявителем



з) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства

и) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения (кроме международных автомобильных 
перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов)

к) в случае отсутствия оригинала заявления и схемы автопоезда на 
момент выдачи специального разрешения, заверенных 
регистрационных документов транспортного средства, если заявление 
и документы направлялись с использованием факсимильной связи



РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «УСЛУГИ»

№
Категории лиц, имеющих право 

на получение «услуги»

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «услуги»

Установленные требования к документу, 
подтверждающему правомочие заявителя 
соответствующей категории на получение 

«услуги»

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«услуги» 

представителями 
заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя

Наименование 
документа, 

подт верждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя

Установленные требования к документу, 
подтверждающему право подачи 
заявления от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

1

физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, являющимся 
владельцами или пользователями 
транспортных средств, имеющим 
намерение осуществлять 
движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного 
транспортного средства если 
маршрут, часть маршрута 
проходят по автомобильным 
дорогам местного значения 
Елизовского городского 
поселения, при условии, что 
маршрут указанного 
транспортного средства проходит 
в границах Елизовского 
городского поселения и маршрут, 
часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного 
значения муниципального 
района, участкам таких 
автомобильных дорог

1.1. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя:
1.1.1. Паспорт гражданина РФ

Должен быть изготовлен на официальном 
бланке и соответствовать установленным 
требованиям, в том числе Положения о 
паспорте гражданина РФ. Должен быть 
действительным на дату обращения за 
предоставлением услуги. Не должен содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
других исправлений.

Имеется Лицо, наделенное 
заявителем 
соответствующим и 
полномочиями в 
силу закона, 
договора или 
доверенностью

Документ,
удостоверяющий

личность

Должен быть изготовлен на официальном 
бланке и соответствовать установленным 
требованиям, в том числе Положения о 
паспорте гражданина РФ. Должен быть 
действительным на дату обращения за 
предоставлением услуги. Не должен 
содержать подчисток, приписок, 
зачеюкнутых слов и д о у г и х  испоавлений.

Доверенность Доверенность должна быть выдана от имени 
заявителя и подписана им самим. 
Доверенность может быть подписана также 
иным лицом, действующим по 
доверенности если эти полномочия 
предусмотрены основной доверенностью. 
Доверенность должна быть действующей на 
момент обращения (при этом необходимо 
иметь в виду, что доверенность, в которой 
не указан срок ее действия, действительна в 
течение одного года с момента ее выдачи)

1.1.2. Временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации

Должен быть действительным на дату 
обращения за предоставлением услуги. Не 
должен содержать подчисток, приписок,

1.1.3. Военный билет 
военнослужащего

зачеркнутых слов и других исправлений.

1.1.3. Удостоверение офицера



юридические лица, являющимся 
владельцами или пользователями 
транспортных средств, имеющим 
намерение осуществлять
движение тяжеловесного и (или) 
кру п ногабар итного 
транспортного средства если 
маршрут, часть маршрута 
проходят по автомобильным 
дорогам местного значения 
Елизовского городского
поселения, при условии, что 
маршрут указанного
транспортного средства проходит 
в границах Елизовского 
городского поселения и маршрут, 
часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного 
значения муниципального
района, участкам таких 
автомобильных дорог

Документ, подтверждающий 
право лица без доверенности 
действовать от имени 
юридического лица (копия 
решения о назначении лица или 
его избрании)

Решение о назначении лица или его избрании 
должна быть заверена юридическим лицом, 
содержать подпись должностного лица, 
подготовившего документ, дату составления 
документа; информацию о праве физического 
лица действовать от имени заявителя без 
доверенности

Документ, удостоверяющий 
личность

Должен быть изготовлен на официальном 
бланке и соответствовать установленным 
требованиям, в том числе Положения о 
паспорте гражданина РФ. Должен быть 
действительным на дату обращения за 
предоставлением услуги. Не должен содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
других исправлений.

Документ,
удостоверяющий

личность

Должен быть изготовлен на официальном 
бланке и соответствовать установленным 
требованиям, в том числе Положения о 
паспорте гражданина РФ. Должен быть 
действительным на дату обращения за 
предоставлением услуги. Не должен 
содержать подчисток, приписок,
зан£1шнут.ых...сд(ш и других исдпашкшш..

Имеется

Лицо, действующее 
от имени заявителя 

на основании 
доверенности

Доверенность

Доверенность выдается за подписью 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это. Доверенность 
может быть подписана также иным лицом, 
действующим по доверенности. 
Доверенность должна быть действующей на 
момент обращения (при этом необходимо 
иметь в виду, что доверенность, в которой 
не указан срок ее действия, действительна в 
течение одного года с момента ее выдачи).



РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «УСЛУГИ»

№ Категория документа
Наименование документов, 

которые представляет заявитель 
для получения «подуслуги»

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием

Условие предоставления документа Установленные требования к  документу
Форма (шаблон) 

документа

Образец
документа/заполнения

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

1

паспорт гражданина Российской 
Федерации

1 экз. копия (проверка на 
правильность заполнения, 

формирование дела)

Предоставляется один из перечисленных 
документов

Документ личного хранения

- -
Документ, удостоверяющий 

личность
временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Документ личного хранения

военный билет военнослужащего Документ личного хранения
удостоверение офицера Документ личного хранения

2 Заявление на оказание услуги

Заявление на получение 
специального разрешения на 
движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

1 экз. подлинник 
(проверка на 
правильность заполнения, 
формирование дела)

нет

Форма заявления утверждена Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 21.09.2016 № 272 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов». Заявление 
подписывается заявителем (для физических лиц), руководителем или 
уполномоченным лицом и заверяется печатью (для юридических лиц). 
Оформляется на русском языке печатным текстом (возможна запись 
буквами латинского алфавита адреса и наименования владельца 
транспортных средств, груза, марок и моделей транспортных средств, 
их государственных регистрационных знаков). Заявление должно быть 
напечатано четко, не иметь исправлений и подчисток, не позволяющих 
истолковать содержание, иметь четкие печать и подпись, все 
необходимые поля должны быть заполнены. На свободном поле нижней 
части заявления заявитель указывает способ информирования о ходе и 
результате предоставления муниципальной услуги (по телефону, в 
электронном виде), контактный номер телефона и (или) адрес 
электронной почты (данная запись допускается в рукописном варианте)

Приложение 1 Приложение 2

3 Схема транспортного средства

Схема транспортного средства 
(автопоезда), с использованием 
которого планируется перевозка 
тяжеловесных и (или] 
крупногабаритных грузов, с 
изображением размещения такого 
груза.

1 экз., подлинник 
(проверка документа на 
подлинность, на 
соответствие 
установленным 
требованиям; 
формирование в дело)

нет

Форма схемы утверждена Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 21.09.2016 № 272 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов». На схеме 
изображается транспортное средство с грузом, планируемое к участию в 
перевозке, 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 нагрузки на 
отдельные колеса. Оформляется на русском языке печатным текстом 
(возможна запись буквами латинского алфавита наименований 
транспортных средств, груза, марок и моделей транспортных средств, 
их государственных регистрационных знаков).
Схема заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц) или нотариально.

Приложение 3 Приложение 4



4

Документы на транспортное 
средство, используемое для 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

свидетельство о регистрации 
транспортного средства

технический паспорт транспортного 
средства

1 экз. копия, (проверка 
документа на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
формирование в дело)

Предоставляется один из перечисленных 
документов

Копии документов заверяются подписью и печатью заявителя или 
нотариально.

5

введения о технических 
требованиях к перевозке груза в 
транспортном положении

Сведения о технических 
требованиях к перевозке груза в 
транспортном положении с 
указанием способа крепления груза, 
рекомендации изготовителей 
тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза по его 
перевозке

1 экз. копия, (проверка 
документа на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
формирование в дело)

нет

Документ предоставляется в виде справки произвольной формы. 
Заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц) или нотариально. Оформляется на русском языке печатным 
текстом (возможна запись буквами латинского алфавита адреса и 
наименования владельца транспортных средств, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). 
Документ должен быть четко напечатан, иметь четкие печать и подпись.

- -

6

Согласие на принятие 
специальных мер по 
обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных 
коммуникаций

Согласие на принятие специальных 
мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций

1 экз.подлинник 
(проверка документов на 
подлинность, на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
формирование в дело)

Предоставляется в случае, если для движения 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, требуется принятие 
специальных мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций и (или) если 
требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, в том числе в случае, когда 
масса транспортного средства (автопоезда) с 
грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных 
сооружений, расположенных по маршруту 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесного груза, и заявитель 
согласен на оплату их проведения

Документ предоставляется в виде заявления произвольной формы. 
Заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц) или нотариально. Оформляется на русском языке печатным 
текстом (возможна запись буквами латинского алфавита адреса и 
наименования владельца транспортных средств, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). 
Документ должен быть четко напечатан, иметь четкие печать и подпись.

- -

7

Согласие на проведение оценки 
технического состояния 
автомобильной дороги

Согласие на проведение оценки 
технического состояния 
автомобильной дороги

1 экз.подлинник 
(проверка документов на 
подлинность, на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
формирование в дело)

Предоставляется в случае, если для движения 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, требуется принятие 
специальных мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций и (или) если 
требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, в том числе в случае, когда 
масса транспортного средства (автопоезда) с 
грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных 
сооружений, расположенных по маршруту 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесного груза, и заявитель 
согласен на оплату ее проведения

Документ предоставляется в виде заявления произвольной формы. 
Заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц) или нотариально. Оформляется на русском языке печатным 
текстом (возможна запись буквами латинского алфавита адреса и 
наименования владельца транспортных средств, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). 
Документ должен быть четко напечатан, иметь четкие печать и подпись.

-



8

Согласие на укрепление 
автомобильных дорог или 
принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных 
дорог или их участков

Согласие на укрепление 
автомобильных дорог или принятие 
специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их 
участков

1 экз. подлинник 
'проверка документов на 
подлинность, на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
формирование в дело)

Предоставляется в случае, если для движения 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, требуется принятие 
специальных мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций и (или) если 
требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, в том числе в случае, когда 
масса транспортного средства (автопоезда) с 
грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных 
сооружений, расположенных по маршруту 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесного груза, и заявитель 
согласен на оплату их проведения

Документ предоставляется в виде заявления произвольной формы. 
Заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц) или нотариально. Оформляется на русском языке печатным 
текстом (возможна запись буквами латинского алфавита адреса и 
наименования владельца транспортных средств, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). 
Документ должен быть четко напечатан, иметь четкие печать и подпись.

9

Документ (сведения), 
подтверждающие оплату 
заявителем оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог, их 
укрепления

Документ (сведения), 
подтверждающие оплату заявителем 
оценки технического состояния 
автомобильных дорог, их 
укрепления

1 экз. подлинник 
(проверка документов на 
подлинность, на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
формирование в дело)

Предоставляется в случае проведения работ по 
оценке технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления по согласованию с 
заявителем

Документ предоставляется в виде справки произвольной формы. 
Заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц) или нотариально. Оформляется на русском языке печатным 
текстом (возможна запись буквами латинского алфавита адреса и 
наименования владельца транспортных средств, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). 
Документ должен быть четко напечатан, иметь четкие печать и подпись.

- -

10

Документ (сведения), 
подтверждающие оплату 
заявителем принятия 
специальных мер по 
обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций

Документ (сведения), 
подтверждающие оплату заявителем 
принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций

1 экз.подлинник 
(проверка документов на 
подлинность, на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
формирование в дело)

Предоставляется в случае проведения работ по 
принятию специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций по 
согласованию с заявителем

Документ предоставляется в виде справки произвольной формы. 
Заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц) или нотариально. Оформляется на русском языке печатным 
текстом (возможна запись буквами латинского алфавита адреса и 
наименования владельца транспортных средств, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). 
Документ должен быть четко напечатан, иметь четкие печать и подпись.

- -

11

Документ (сведения), 
подтверждающие оплату 
платежа за возмещение 
заявителем вреда, 
причиняемого тяжеловесным и 
(или) крупногабаритным 
транспортным средством

Документ (сведения), 
подтверждающие оплату платежа за 
возмещение заявителем вреда, 
причиняемого тяжеловесным и 
(или) крупногабаритным 
транспортным средством

1 экз. подлинник 
(проверка документов на 
подлинность, на 
соответствие 
установленным 
требованиям, 
формирование в дело)

Предоставляется в случае проведения работ по 
определению размера вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством при 
движении по автомобильным дорогам по 
согласованию с заявителем

Документ предоставляется в виде справки произвольной формы. 
Заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц) или нотариально. Оформляется на русском языке печатным 
текстом (возможна запись буквами латинского алфавита адреса и 
наименования владельца транспортных средств, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). 
Документ должен быть четко напечатан, иметь четкие печать и подпись.

- -



Согласие на обработку Согласие на обработку 1 экз.подлинник Предоставляется в случае, если для Согласие на обработку персональных данных предоставляется в
персональных данных персональных данных лица, не (проверка документов на предоставления муниципальной услуги письменной форме в бумажном или электронном виде. При этом оно

являющегося заявителем подлинность, на необходима обработка персональных данных должно быть заверено соответственно собственноручной или
соответствие лица, не являющегося заявителем, и если в электронной подписью. Согласие должно включать в себя, в частности,
установленным соответствии с Федеральным законом от такую информацию (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
требованиям, 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ФЗ): Ф.И.О., адрес физлица;сведения об основном документе,
формирование в дело) обработка таких персональных данных может удостоверяющем личность (номер, дата выдачи и выдавший орган);

12*

осуществляться с согласия указанного лица наименование или Ф И О. и адрес оператора, который получают 
согласие на обработку данных;цель обработки персональных 
данных;перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие;наименование или Ф И О. и адрес лица, которое фактически 
будет обрабатывать персональные данные по поручению оператора 
(если обработка поручена другому лицу);перечень действий с 
персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание способов обработки персональных данных;

срок, в течение которого действует согласие, а также способ его
отзыва;подпись лиц, давших согласие.



РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Реквизиты, актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого

документа
(сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного информационного 
взаимодействия

Наименование органа 
(организации), направляющего 
(ей) межведомственный запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) направляется 
межведомственный запрос

SID электронного сервиса/ 
наименование вида 

сведений[1]

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Форма (шаблон) 
межведомственного запроса 

и ответа на
межведомственный запрос[2|

Образец заполнения формы 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

- Выписка из 
ЕГРИП

[)Сведения об индивидуальном 
предпринимателе (ИП);
2) Дата присвоения ОГРНИП;
3) Основной государственный 
эегистрационный номер ИП; 4)Сведения 
об адресе (месте жительства) ИП;
5) Сведения о правоспособности 
'статусе) ИП и регистрирующем органе 
по месту жительства ИП;
6) Сведения о регистрации в качестве ИП

7) Сведения о налоговом органе, 
осуществившем постановку на учет 
индивидуального предпринимателя

ОМС ФНС VS00050v003-FNS001

7 рабочих дней 
направление 1 
поучение 5 
приобщение 1

- -

- Выписка из 
ЕГРЮЛ

I) ОГРН юридического лица; 2) Дата 
присвоения ОГРНЮЛ;
3) ИНН юридического лица; 4) КПП 
Юридического лица; 5) сокращенное 
наименование юридического лица;
6) полное наименование юридического 
лица;
7) сведения о размере уставного 
капитала;
8) наименвание статуса юридического 
лица;
9) дата начала действия указанных 
сведений;
10) юридический адрес юридического 
лица;
II)  наименование регистрирующего 
органа;
12) сведения о лице, имеющем без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица;
13) дата постановки на учет в налоговом 
органе;
14) наименование налогового органа.

ОМС ФНС VS00051 v004-FNS001

7 рабочих дней 
направление 1 
поучение 5 
приобщение 1

- -

- Сведения об 
уплате

государственной
пошлины

1) Извещение о приеме к исполнению 
распоряжений, (платеж)
2) Уникальный идентификатор платежа
3) Назначение платежа
4) Сумма платежа
5) Дата и время приема к исполнению 
распоряжения плательщика
6) Сведения о статусе платежа и 
основаниях его изменения

ОМС Федеральное казначейство SID0003998

7 рабочих дней 
направление 1 
поучение 5 
приобщение 1

- . . .



РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТ «УСЛУГИ»

№
Документ/документы, являю щ иеся 

результатом «подуслуги»
Требования к  документу/документам, 

являю щ им ся результатом «подуслуги»(1|

Х арактеристика
результата

(полож ительны й/отрица
тельны )

Ф орма документа/документов, 
являю щ ихся результатом 

«подуслуги»

О бразец документа/документов, 
являю щ ихся результатом 

«подуслуги»

Способ получения 
результата

С рок хранения 
невостребованных 

заявителем

в органе в М ФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вы дача специального разреш ения на движение по автомобильны м дорогам местного значения тяж еловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

1

Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства.

Оформляется специальное разрешение согласно 
образцу приложения к Порядку выдачи 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утвержденному 
приказом Минтранса России от 21.09.2016 № 272

Положительный

форма специального разрешения 
на движение по автомобильным 

дорогам транспортного 
средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 

грузов прилагается 
(Приложение 5, Приложение 5 

оборотная сторона)

образец специального разрешения 
на движение по автомобильным 

дорогам транспортного 
средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 

прилагается
(Приложение 6, Приложение 6 

оборотная сторона)

- в ОМС на бумажном 
носителе; - в 

МФЦ на бумажном 
носителе, полученном 

из ОМС 3 года 6 месяцев

- в ОМС на бумажном 
носителе; - в 

МФЦ на бумажном 
носителе, полученном 

из ОМС2
Уведомление об отказе в выдаче 
специального разрешения с указанием 
оснований отказа

Наличие подписи должностного лица, 
подготовившего документ, даты составления 
документа, печати организации, выдавшей 
документ. Отсутствие исправлений, подчисток и 
нечитаемых символов. Наличие основания отказа в 
предоставлении услуги

Отрицательный

форма извещения 
об отказе в выдаче специального 

разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 

местного значения 
транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 
(Приложение 7)

образец извещения 
об отказе в выдаче специального 

разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 
(Приложение 8)

3 года 6 месяцев



РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «УСЛУГИ»

№
Наименование процедуры 

процесса
Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель процедуры процесса

Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса) 1|

Формы документов, 
необходимых для 

выполнения процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к 
нему документов

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий личность заявителя;

1 рабочий день (при обращении в орган) 15 минут (при 
обращении в МФЦ)

Специалист учреждения, МФЦ 1. Технологическое обеспечение:
Принтер, компьютер, АИС МФЦ, МФУ, 
штамп специалиста МФЦ.

Приложение №1 - Форма 
заявления

Приложение №10 - Форма
проверяет полномочия заявителя, полномочия представителя заявителя 

действовать от его имени;
Документационное обеспечение:
Заявление на получение специального

расписки МФЦ

проверяет соответствие заявления установленным требованиям;
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного

1

- проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных 
законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, Расписка в 
приеме документов

- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов;

- выдает расписку в получении документов по установленной форме с указанием 
перечня документов и даты их получения.

При наличии оснований заявитель уведомляется о наличии препятствий к 
принятию документов, возвращает документы, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

- подготовка Реестра документов в орган, предоставляющий услугу, составленного 
в 2 экз. (1- для МФЦ; 1 - для органа) с указанием даты передачи документов и 
ФИО специалиста МФЦ, подготовившего Реестр

1 рабочий день Специалист МФЦ Технологическое обеспечение:
Принтер, компьютер, АИС МФЦ, МФУ, 
штамп специалиста МФЦ. 
Документационное обеспечение:
Реестр передачи документов

2

передача заявления и 
документов, принятых от 
заявителей в орган, 
предоставляющий услугу (при 
обращении в МФЦ)

- передача заявлений и документов, принятых от заявителей из МФЦ в орган, 
предоставляющий услугу, на бумажных носителях по Реестру документов

2 рабочих дня. В случае невозможности передачи заявлений и 
документов в двухдневный срок, заявления и документы 
направляются в ОМС в течение двух рабочих дней в виде 
сканированных электронных документов с применением 
электронной подписи посредством региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия с 
последующей досылкой почтовым отправлением или курьерской 
доставкой

Специалист МФЦ Технологическое обеспечение:
курьерская доставка, АИС МФЦ

Реестр приема-передачи 
(Приложение № 9)

- принятие документов органом, предоставляющим услугу с проставлением на 
Реестре даты принятия, ФИО специалиста, принявшего документы. Возврат 1 экз. 
Реестра специалисту МФЦ

1 рабочий день Специалист МФЦ, специалист органа Документационное обеспечение:
Реестр передачи документов

Рассмотрение 1) Проводится проверка: 1 рабочий день Специалист учреждения Правовое, техническое и -



представленных документов, 
истребование документов 

(сведений)

наличия полномочии на выдачу специального разрешения по заявленному 
маршруту;________________________________________________________________
- сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие 
технических характеристик транспортного средства и груза, а также технической 
возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

- наличия допуска российского перевозчика к осуществлению международных 
автомобильных перевозок (в случае международных перевозок), а также 
информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия;

соблюдения требований о перевозке делимого груза.

2) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, в целях получения необходимых документов запрашиваются такие 
документы путем направления межведомственных запросов:

- в Управлении Федеральной налоговой службы России по (указать) - 
информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации в отношении владельца транспортного средства;

- в Госавтоинспекции -  согласование в необходимых случаях маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

документационное обеспечение

Согласование маршрута 
тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного 
транспортного средства с 

владельцами автомобильных 
дорог, по которым проходит 

такой маршрут

4 рабочих дня Специалист учреждения
По результатам полученных сведений (документов) принимается решение 

направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, заявку на 
согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (далее -  заявка).

Правовое, техническое и 
документационное обеспечение

Заявка регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение одного 
рабочего дня с даты ее поступления, в том числе в ведомственных 
информационных системах или единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия при использовании таких систем.

1 рабочий день

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
владелец автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) направляет 
течение одного рабочего дня со дня регистрации им заявки от администрации 
Елизовского городского поселения соответствующую заявку владельцам данных

Владелец автомобильной дороги 
(участка автомобильной дороги)

сооружений и инженерных коммуникаций и информирует об этом администрацию 
Елизовского городского поселения.



Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в течение двух рабочих дней со дня регистрации ими заявки 
направляют владельцу автомобильной дороги и администрации Елизовского 
городского поселения информацию о предполагаемом размере расходов на 
принятие указанных мер и условиях их проведения.

2 рабочих дня влдельцы пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций

-

Администрация Елизовского городского поселения в течение одного рабочего 
дня со дня получения информации от владельцев пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя 
(в случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя 
о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале). 
При получении согласия от заявителя администрация Елизовского городского 
поселения направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

1 рабочий день специалист учреждения

-

В случае, если требуется принятие специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
согласование от владельцев сооружений и инженерных коммуникаций 
направляется в администрацию Елизовского городского поселения.

3 рабочих дня Владелец автомобильной дороги 
(участка автомобильной дороги)

В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в 
том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или 
без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных 
сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, владельцы автомобильных 
дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими заявки, полученной от 
администрации Елизовского городского поселения, направляют в 
администрацию Елизовского городского посезения информацию о необходимости 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.

2 рабочих дня Владелец автомобильной дороги 
(участка автомобильной дороги)

Администрация Елизовского городского поселения в течение двух рабочих 
дней с даты получения от владельца автомобильной дороги информации о 
необходимости и условиях проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на 
осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя.

2 рабочих дня специалист учреждения

- -



Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в администрацию 
Елизовского городского поселения согласие на проведение оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов. В случае 
получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) 
от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и на оплату расходов администрация поселения принимает решение об 
отказе в оформлении специального разрешения, о чем сообщает заявителю. 
Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков направляется владельцами автомобильных дорог в адрес 
администрации Елизовского городского поселения

5 рабочих дней зявитель

-

Администрация Елизовского городского поселения в течение трех рабочих 
дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует 
об этом заявителя.

3 рабочих дня специалист учреждения

- -

Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в администрацию 
Елизовского городского поселения согласие на проведение укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в 
установленный срок) от проведения укрепления автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков 
администрация Елизовского городского поселения принимает решение об отказе 
в оформлении специального разрешения, о чем сообщает заявителю.

После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков владельцы автомобильных 
дорог направляют в администрацию Елизовского городского 
поселения согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту и расчет платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством.

В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют 
осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют в 
уполномоченный орган мотивированный отказ в согласовании заявки.

5 рабочих дней заявитель

- -

Оформление специального 
разрешения на движение по

По результатам полученных сведений (документов) принимается решение: 4 рабочих дня Специалист учреждения Правовое, техническое и 
документационное обеспечение



автомобильным дорогам 
гяжеловесного и (или) 
крупногабаритного 
транспортного средства и 
согласование в необходимых 
случаях маршрута

- об оформлении специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и 
направлении в необходимых случаях заявки на согласование маршрута 
гяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
'осавтоинспекцию;

гяжеловесного и (или) 
круп но габаритно го 
транспортного средства с

о подготовке решения об отказе в оформлении специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.

Г осавтоинспекцией

5
После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в 
указанный марашут. администрация Елизовского городского поселения 
оформляет специальное разрешение согласно образцу приложения № 1 к Порядку 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Минтранса России от 
21.09.2016 №272.

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства 
осуществляется администоацией Елизовского городского поселения с 
Госавтоинспекцией в случае превышения установленных Правительством 
Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента.

Принятие решения о выдаче 
заявителю специального 

разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного 
транспортного средства, либо 

об отказе в выдаче 
специального разрешения, 

информирование заявителя о 
принятом решении

Администоация Елизовского городского поселения при получении необходимых 
согласований доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

1 рабочий день Специалист учреждения Правовое, техническое и 
документационное обеспечение

6 Администрация Елизовского городского поселения принимает решение об отказе 
в выдаче специального разрешения при наличии соответствующих оснований.

-

Администоация Елизовского городского поселения в случае принятия решения об 
отказе в выдаче специального разрешения, информирует заявителя о принятом 
решении, указав основания принятия данного решения.

Выдача заявителю 
специального разрешения на

Выдача специального разрешения осуществляется администрацией Елизовского 
городского посезения после представления заявителем копий платежных

1 рабочий день Специалист учреждения Правовое, техническое и 
документационное обеспечение

7

движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства.

документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения (кроме международных автомобильных перевозок 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов), платежей за возмещение вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии 
оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий 
документов.

-

8

Передача в МФЦ 
специального разрешения на 
движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства (при 
подаче заявления через
МФЦ)

- передача документов из администрации Елизовского городского поселения в 
МФЦ на бумажных носителях по Реестру документов.

1 рабочий день Специалист учреждения 
специалист МФЦ

Технологическое обеспечение:
курьерская доставка

-



РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «УСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМЕ

Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 

предоставления услуги

Способ записи на прием в орган, 
МФЦ для подачи запроса о 

предоставлении услуги

Способ формирования 
запроса о предоставлении 

услуги

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 

услуги и иных 
документов, необходимых 

для предоставления 
услуги

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за
предоставление услуги и 
уплаты иных платежей, 

взимаемых в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 

предоставлении услуг

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления услуги и 

досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа в процессе 
получения услуги

1 2 3 4 5 6 7

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

ЕПГУ, РПГУ

Посредством РПГУ 
осуществляется запись на приём в 
Администрацию Елизовского 
городского поселения. 
Предварительная запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса 
осуществляется через 
официальный сайт МФЦ, РПГУ

нет
Требуется предоставление 
заявителем документов на 

бумажном носителе.
РПГУ нет

портал
федеральной государственной 

информационной системы, 
обеспечивающей

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

предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.

СОГЛАСОВАНО

Директор краевого государственного казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»

Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края



Приложение 1
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного

_______________________________________ средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес
(местонахождение) — для 
юридических лиц, Ф.И.О., адрес 
места жительства — для 
индивидуальных
предпринимателей и физических 
лиц)
Исх. о т _____________ № ___________________
поступило в _____________________________
дата _________________№ __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП 
владельца транспортного 
средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок £_______ 1________ |по
На количество поездок
Характеристика груза: Делимый да
Н а и м е н о в а н и е  * Г абариты

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного 
средства(автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)

Расстояние между осями
Нагрузка 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

(должность) (подпись)

’ В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары
(способ крепления).



Приложение 2
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) -  
для юридических лиц, Ф.И.О., адрес места 

жительства — для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц)

Исх. о т__________________ № __________
поступило в _________________________
дата ___________ № _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении специального разрешения на движение по автомобильным 

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

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
И ванов И ван И ванович, с. Н иколаевка, уд. С овет ская, д. 1, кв. 1
т ел.81234561789

ИНН, ОГРН/ОГРИП 112345678910
Маршрут движения
с. Н иколаевка  -с. С основка
Вид перевозки (межрегиональная, местная) Уместная
На срок с \01 .09.2019  [по 10.09.2019
На количество поездок 3
Характеристика груза: Делимый да нет
Наименование Г абариты Масса

П ГС (П есчано-гравийная смесь)

Длина кузовного отсека -  
5700 мм. Ширина грузовой 
платформы -  2500 мм. 
Высота борта кузова -  
800 мм. Допустимая 
грузоподъёмность -  14 400 
кг.

20  т.

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа),
К ам аз 65115 a  2 J 5 j< ^ _
Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного 
средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

10,05/25,2

Масса тягача (т) М асса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояние между осями 2840/1320

Нагрузка на оси (т)
П ередняя  
6200кг.задняя  
19000 кг.

Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина
(м)

Ш ирина
(м)

Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

6,61 2,5 2,8 9

Необходимость автомобиля сопровождения от сут ст вует

Предполагаемая максимальная скорость движения 40

Банковские реквизиты 1234567
***************

Оплату гарантируем
мастер И.И.Иванов

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

* В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка,



Приложение 3
к технологической схеме предоставления муниципальной 

услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

СХЕМА
транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется осуществлять 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого

груза

Зид сбоку:__________
19 .6 6 м

5 ,7т  7 ,2 т  7 ,2т 8,От 7.95т 7.95т

Зид сзади:

Рисунок

(должность, фамилия заянителя) (подпись) М. П.



Приложение 4
к технологической схеме предоставления муниципальной 

услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

СХЕМА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА), С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, С УКАЗАНИЕМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ГРУЗА

Вид сбоку:

19.85м

вид сзади: 
мастер Иванов И.И.
(должность, фамилия заявителя) (подпись заявителя)



Приложение 5
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №______

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

(лицевая сторона)

Вид перевозки (межрегиональная, местная) Год

Разрешено выполнить Поездок в период с
По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного Масса тягача Масса прицепа
средства (автопоезда) 
без

(т) (полуприцепа) (т)

груза/с грузом (т)
Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного 
средства (автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (ФИО)
20 г.



Приложение 5
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения транспортного 

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

(оборотная сторона)

Вид сопровождения 
Особые условия движения [11

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций,

органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие

перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий

номер и дата согласования)

А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального 
разрешения ознакомлен:

Водитель(и) транспортного 

средства
(Ф.И.О. П О Д П И С Ь

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в 
области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, 
указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного 

средства

(Ф.И.О.)

" " 20 г. М.П.(при наличии)
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подписью 
ответственного лица и печатью организации (при наличии)

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках 
(указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью 
ответственного лица и печатью организации (при наличии)

(без отметок недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время)



Приложение 6
к технологической схеме предоставления муниципальной 

услуги по выдаче специального разрешения на движ ение по 
автомобильны м дорогам  местного значения транспортного 

средства, осущ ествляю щ его перевозки тяж еловесны х и (или)
крупногабаритных грузов

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШ ЕНИЕ №_______

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего

(лицевая сторона)

Вид перевозки местная Год 2017
Разрешено
выполнить

Поездок в период с 01.11.2017 по 30.11.2017

По маршруту с. Николаевка

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))
КАМАЗ 65115 А215КР
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
Иванов Иван Иванович. Камчатский край, с. Николаевка, ул. Советская, д.1, кв.1. тел.32-4-55

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)
ПГС, 20т., навалом.
Параметры транспортного средства (автопоезда):
Масса 10,05/25,2 Масса тягача Масса прицепа
средства
(автопоезда)
без

(т) (полуприцепа) (т)

груза/с 
грузом (т)
Расстояния 
между осями

2840/1320, пер.-6,2, зад.-19

Нагрузки на 
оси (т)
Габариты
транспортного

Длина (м) 6,610

средства 
(автопоезда):

Ширина (м) 2,5 Высота (м) 2,8

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

глава
Николаевского
сельского
поселения

В.И. Никифоров

(должность) (подпись)
~20 г7~

(ФИО)



Приложение б
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов(оборотная сторона)

(оборотная сторона)

Вид
сопровождения 
Особые условия движ ения f 11

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие 
перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий 
номер и дата согласования)

А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или)
Водитель(и) транспортного 
средства

(Ф.И.О. П О Д П И С Ь

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным

Подпись владельца транспортного 
средства

(Ф.И.О.)

" " 20 г. М.П.(при наличии)
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных

(без отметок недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время)



Приложение 7
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

на официальном бланке Ф.И.О.заявителя 
Адрес заявителя

Уведомление

об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных

(наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршруту, предложенному 
Заявителем (либо неоплаты Заявителем компенсации ущерба, наносимого транспортными 
средствами, перевозящими тяжеловесные грузы, либо отказа владельца автомобильной дороги в 
согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов), Администрация Елизовского городского поселения принимает 
решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения Елизовского городского поселения транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по следующей 
(следующим) причине (причинам):
1 . _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________

(Должность уполномоченного лица) (подпись) (Инициалы, фамилия)



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я  
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМ И НИСТРАЦИЯ  
ЕЛИЗОВСКОГО  

ГО РО ДСКО ГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Виталия Кручины ул., д. 20, г. Елизово 
Камчатский край, 684000 

тел. (факс) 415-317-28-77; 7-28-77 
E-mail: egp@admel izovo.ru

________________ №
На № от

Приложение 8 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов

Иванову И.И.
684032, Камчатский край, Елзовский 
район, с. Николаевка, ул. Советская, 1-1

Уведомление

об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и

(или) крупногабаритных грузов

На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных 
Ивановым Иван Ивнаовичем,

(наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршруту, предложенному 
Заявителем (либо неоплаты Заявителем компенсации ущерба, наносимого транспортными 
средствами, перевозящими тяжеловесные грузы, либо отказа владельца автомобильной 
дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов), Администрация Елизовского городского 
поселения принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения Елизовского городского поселения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
следующей (следующим) причине (причинам):
1.заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций,
2.заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов.

Глава Елизовского городского поселения
(Должность уполномоченного лица)

Д.Б.Щипицын
(Инициалы, фамилия)(подпись)



Приложение 9
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по 

выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Форма Реестра приема-передачи документов

Реестр документов №___________от

Орган местного самоуправления муниципального образования: Администрация Елизовского
городского поселения

Отправитель:_____________ филиал КГКУ "МФЦ Камчатского края" (адрес)

№ п/п
Дата

приема
заявителя

ФИО
заявителя Услуга Подпись Примечан

ие

1
2
3
4

ПЕРЕДАЛ:
КГКУ "МФЦ" 
Камчатского края
ФИО

ПРИНП Л:
Администрация Елизовского городского 
поселения

ФИО
д а т а д а т а



Приложение 10
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по 

выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

ФОРМА РАСПИСКИ
в получении документов на предоставление услуги в МФЦ

Заявление______
Код заявления Ш

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Расписка
а получении документов на предоставление услуги

Заявителе.___ ______________________________________________________________ ,
проживающийся) по адресу.__________________________________________________
контактный телеф он:_______________________________,
сдал(а),
а специалист КГКУ «МФЦ Камчатского края» _____________ __________________ ______,  приняла) для предоставления.

.м тниияпальной у с л у ги _______________________ _________________________________________ _»следуюндае
документы ушшяшшат штштшшт уещти

(Указывается перечень принятых документов)

Дата выдачи расписки:____________________
Расчетный срок оказания услуги:___________

Получение результата услуги в _____________
Регистрационный номер:__________________

«МФЦ Камчатского края» тел. 3(4152)30-24-02

подпись

_фидиал МФЦ (ул._

(фамилия, инициалы специалиста МФЦ)

На дату представления заявления документы, а также сведения, указанные в заявлении, достоверны, 
даю  свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной: мне государственной услуги по 
телефону, после получения результата государственной услуги.
Заявитель: ......................... ...... ............. ... ................... ............................. ............... ...

(Фамилия, инициалы:} (подпись)


