
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.12.2021                 № 116 

р.п.  Поречье-Рыбное 

 

О внесении изменений  в 

Административный регламент  

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или)  

крупногабаритного транспортного  

средства по маршрутам, проходящим  

полностью или частично по дорогам  

местного значения в границах сельского  

поселения Поречье-Рыбное»  

 

В соответствии с Приказом Минтранса России от 06.09.2021 № 298 «О 

внесении изменений в Приказы Министерства транспорта РФ от 21.09.2016г. 

№ 272 иот 05.06.2019г. № 167», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в части установления дополнительных гарантий 

граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах сельского поселения 

Поречье-Рыбное», утверждѐнный постановлением Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 30.04.2020 № 40: 

1.1. В раздел 2 регламента: 

а) абзац четвертый пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

- схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

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

(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 3 к регламенту). 

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); 

б) в абзаце третьем пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям, 

установленным, пунктом 8 Порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства»; 

1.2. В раздел 3 регламента: 

а) в абзаце четвертом пункта 3.3.1 слова «или с использованием Единого 

портала» заменить словами «, а также в электронном виде с использованием 

Единого портала или личного кабинета»; 

б) в абзаце седьмом пункта 3.3.1 слова «через личный кабинет заявителя» 

исключить; 

в) в абзаце третьем пункта 3.3.2 слова «МУ «Транспортно-хозяйственная 

служба Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное»» исключить; 

г) в абзаце третьем пункта 3.3.3 слова «МУ «Транспортно-хозяйственная 

служба Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное»» исключить; 

д) в абзаце пятом пункта 3.3.3 слова «через личный кабинет заявителя» 

исключить; 

1.3. приложение № 1 признать утратившим силу. 

1.4. приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
Приложение № 3  

к административному регламенту 

 

Форма 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N ____  

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 уполномоченной организации)   

  

      

(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) 

  

 

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                       О.В. Кутинская 


