
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   30.04.2020 г.                                                                                        № 40   

 

р.п. Поречье-Рыбное 

 

Об утверждении административного   

регламента  предоставления  муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

автомобильные перевозки опасных,  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  

по маршрутам, проходящим полностью или  

частично по дорогам местного значения  

в границах сельского поселения Поречье-Рыбное» 

         

 В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Минтранса 

России от 24.07.2012 N 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», 

«Постановления Правительства РФ от 31.01.2020 N 67 "Об утверждении Правил 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации", Уставом    сельского поселения Поречье-Рыбное,  

Администрация сельского поселения  Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить     административный     регламент  предоставления 

муниципальной    услуги    «Выдача разрешения на автомобильные перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

сельского поселения Поречье-Рыбное» согласно приложению. 

2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу с момента его публикации. 

4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

 Поречье-Рыбное                                                                             О.В. Кутинская 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации сельского 

                                                                      поселения Поречье-Рыбное  

от 30.04.2020 г. № 40 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах сельского поселения 

Поречье-Рыбное» 

 (с изменениями постановление администрации от 30.12.2021 № 116) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на 

автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах сельского поселения Поречье-Рыбное» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет порядок, сроки 

и последовательность действий (административных процедур) Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное (далее – Администрация) при оказании 

муниципальной услуги. 

1.2. Потребителями муниципальной услуги (далее – Заявители) могут быть: 

физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители. 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется по месту нахождения 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное: 

- почтовый адрес (и адрес местонахождения): 152128 Ярославская область 

Ростовский район  р.п. Поречье-Рыбное ул. Мологская д.18а 

График работы Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное:  

понедельник - четверг с 8-00 до 17-00,  

пятница – с 8-00 до 16-00, 

перерыв на обед с 12-00 до 12-48. 

суббота, воскресенье – выходной. 

При консультировании ведущий специалист МУ «Транспортно- 

хозяйственная служба Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное» 

(далее- уполномоченное лицо) дает полный, точный и понятный ответ на 

поставленные вопросы. 

Продолжительность консультирования в устной форме при личном 

обращении осуществляется в пределах 10 минут. Время ожидания в очереди не 

должно превышать 15 минут. 



Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. Продолжительность 

консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При 

консультировании по телефону уполномоченное лицо должно назвать свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и 

понятный ответ на поставленные вопросы. 

Если уполномоченное лицо не может ответить на поставленный вопрос 

самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить заявителю направить письменное обращение в Администрацию 

сельского поселения Поречье-Рыбное либо назначить другое время для получения 

информации.  

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальных услуг 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее-многофункциональный центр). 

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-

76-09. 

Муниципальная услуга многофункциональным центром предоставляется по 

принципу «одного окна». 

Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.61 

Справочные телефоны: 8-902-334-02-85. 

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mfc76.ru 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru. 

Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте 

многофункционального центра. 

1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, формы и образцы документов, в том числе бланк заявления 

о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее по 

тексту – заявления) доступный для копирования и заполнения, в том числе в 

электронной форме, размещаются: 

- на официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

admporechye@yandex.ru, в разделе сайта: Администрация: Документы: Реестр 

муниципальных услуг: Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на автомобильные перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

сельского поселения Поречье-Рыбное». 

- на информационных стендах в Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное;  

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – 

Единый портал); 

- на сайте многофункционального центра; 

- в многофункциональном центре. 

mailto:mfc@mfc76.ru


1.3.4. Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу 

указанному в обращении. 

1.3.5. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю 

обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Единый портал, 

выбрав удобные для него дату и время приема. 

При осуществлении записи на прием в Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели 

приема. Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного 

сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает 

расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника на 

конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи. 

Уполномоченное лицо в течение одного рабочего дня отправляет в личный 

кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо 

уведомление о необходимости указания цели приема. 

1.3.6. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в течение 1 дня с момента поступления запроса в Администрацию 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

1.4. Прием документов осуществляется ежедневно в рабочие дни в 

соответствии с графиком Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 
 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 

автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах сельского поселения Поречье-Рыбное». 

2.2.  Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  Ростовского муниципального района Ярославской области. При 

предоставлении услуги Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

взаимодействует с Ростовским отделом Ярославской области ОГИБДД МО МВД 

России. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление): 

- специального разрешения на автомобильные перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения в границах сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

- отказ  в выдаче специального разрешения на автомобильные перевозки 

опасных,  тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 



   2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 4 

рабочих дней, в случае необходимости согласования маршрута транспортного 

средства с Госавтоинспекцией - в течение 4 рабочих дней. 

   В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 

специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 

мероприятий. 

2.5.  Правовые основания предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

г.  

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

организации местного самоуправления в РФ»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 2.05.2006 г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Приказом Минтранса России от 15.01.2014 N 7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации»; 

- Приказом Минтранса России от 24.07.2012 N 258 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов»; 

- Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 N 67 "Об утверждении 

Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"; 

- Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

- заявление по унифицированной форме (приложение 1 к 

Административному регламенту) 
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-  копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 

использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

-  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); 
(Постановление администрации от 30.12.2021 № 116) 

-  сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении. 

- в случае подачи заявления представителем владельца транспортного 

средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия 

представителя владельца транспортного средства. 

-  копию платежного документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения. 

- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица.  

- заявление может быть подано заявителем непосредственно в 

Администрацию сельского поселения Поречье- Рыбное по средством почтового 

отправления, посредством факсимильной связи с последующим предоставлением 

оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 

документов и материалов, указанных в п. 9 настоящего Порядка. 

2.6.2. Запрещено требовать предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.6.3. Запрещено требовать представления документов и информации, в том 

числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов, а также за исключением документов 

определенных п. 2.6.1. настоящего регламента.  

 2.6.4. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное в отношении 

владельца транспортного средства получает информацию о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с 

использованием единой системы межведомственного электронного 



взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 

органа, исключая требование данных документов у заявителя. Заявитель вправе 

представить указанную информацию в Администрацию сельского поселения 

Поречье-Рыбное по собственной инициативе. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 

данного заявления; 

2) 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; (Постановление администрации от 30.12.2021 № 116) 

3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям 

пунктов 9, 10 настоящего Порядка (за исключением случаев, установленных 

подпунктами 4 и 5 пункта 9 настоящего порядка). 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, в случае принятия 

решение об отказе в регистрации заявления, обязан 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, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием 

оснований принятия данного решения. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

 1) администрация не вправе выдавать специальные разрешения по не 

заявленному маршруту; 

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 

техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 

технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

4) 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; 

5) 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; 



6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены 

по согласованию с заявителем; 

7) 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; 

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку 

тяжеловесных грузов; 

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи 

специального разрешения, заверенных регистрационных документов 

транспортного средства, если заявление и документы направлялись в 

уполномоченный орган с использованием факсимильной связи. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований приостановления муниципальной 

услуги. 

Муниципальная услуга приостанавливается на срок, необходимый для 

проведения оценки, укрепления и принятия специальных мер по обустройству 

дорог. 

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 на данное транспортное средство, документы, 

указанные в подпунктах 1-3  пункта 4 настоящего Порядка, к заявлению не 

прилагаются. 

2.10. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги. 

За выдачу разрешения на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов  по автомобильным дорогам взимается государственная 

пошлина, установленная пунктом 111 статьей 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Государственная пошлина уплачивается  до подачи заявлений и документов. 

Заявитель возмещает владельцам автомобильных дорог расходы на 

укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков путем возмещения расходов исполнителям, 

проводившим данные работы. 

Заявитель возмещает владельцам автомобильных дорог расходы на 

проведение оценки технического состояния автомобильных дорог путем 

возмещения расходов исполнителям, проводившим данную оценку. 

Заявитель вносит плату в счет возмещения вреда, причиняемого 

транспортным средством дорогам местного значения администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное.  

2.11. Требования к помещению, в котором предоставляется административная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а 



также о телефонных номерах справочной службы. 

Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути 

движения к местам ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и 

сами места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной 

безопасности, нормам охраны труда. 

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими 

информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 

документов заявителями. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными 

законодательством, в том числе через Единый портал.  

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги;  

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 

- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги. 

- беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги 

для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски); 

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в 

том числе не менее 1 - для транспортных средств инвалидов. 

2.13. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов; 

2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, 



а также требования к порядку их выполнения. 

3.3.1. Прием и регистрация документов. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление заявления с приложенным к нему документов, указанных в подпункте 

2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламента  в Администрацию 

сельского поселения Поречье-Рыбное лично, а также по почте, 

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети «Интернет», 

многофункциональный центр. 

Ответственным за исполнение административной процедуры является 

ведущий специалист Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

  В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 

подача заявления с приложением документов путем направления в адрес 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное посредством факсимильной 

связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы 

транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, а также в 

электронном виде с использованием Единого портала или личного кабинета. 
(Постановление администрации от 30.12.2021 № 116)  

  Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений ведущий 

специалист Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в течение одного 

рабочего дня с даты его поступления. 

  По обращению заявителя ведущий специалист Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное предоставляет ему сведения о дате поступления 

заявления и его регистрационном номере. 

   В случае подачи заявления с использованием Единого портала 

информирование заявителя о его регистрационном номере происходит на Портале. 
(Постановление администрации от 30.12.2021 № 116) 

   В случае подачи заявления по почте, телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети «Интернет» информирование заявителя дате поступления 

заявления и его регистрационном номере происходит посредствам направления 

данной информации по адресу, указанному в заявлении. 

   Результатом административной процедуры является получение 

уполномоченным лицом принятых документов. 

           Продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день. 

    3.3.2. Рассмотрение заявления и документов, оформление результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры рассмотрения 

заявления и документов, указанных подпункте 2.6.1. пункта 2.6. настоящего 

Административного регламента, а также оформление результата предоставления 

муниципальной услуги является получение уполномоченным лицом, принятых 

документов. 

Ответственным за исполнение административной процедуры является 

ведущий специалист (уполномоченное лицо). (Постановление администрации от 

30.12.2021 № 116). 

Уполномоченное лицо в течение четырех рабочих дней со дня регистрации 

заявления проверяет: 

     1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по 

заявленному маршруту; 



     2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие 

технических характеристик транспортного средства и груза, а также технической 

возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

   3) 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; 

   4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 

   В случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.8 настоящего 

Административного регламента, уполномоченное лицо осуществляет оформление 

специального разрешения на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

    В случае наличие оснований, указанных в п. 2.8 настоящего 

Административного регламента, уполномоченное лицо осуществляет оформление 

письменного отказа в выдаче разрешения на автомобильные перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения в границах сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

    Результатом  административной процедуры является оформление 

специального разрешения на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах сельского поселения Поречье-

Рыбное, либо оформление письменного отказа в выдаче разрешения на 

автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Продолжительность административной процедуры – 4 рабочих дня с даты 

регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута 

транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 4 рабочих дней с даты 

регистрации заявления. 

   В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 

специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 

мероприятий. 

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

    Основанием для начала административной процедуры является 

оформленное специальное разрешение на автомобильные перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения в границах сельского 

поселения Поречье-Рыбное, либо оформленный письменный отказа в выдаче 



разрешения на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Ответственный за исполнение административной процедуры является 

ведущий специалист (уполномоченное лицо). (Постановление администрации от 

30.12.2021 № 116). 

    Выдача специального разрешения осуществляется уполномоченным лицом  

после представления заявителем копий платежных документов, подтверждающих 

оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, 

осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, 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, 

указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного 

регламента, в случае подачи заявления в адрес Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное посредством факсимильной связи. 

    В случае подачи заявления с использованием Единого портала 

информирование заявителя о принятом решении происходит на Едином портале. 
(Постановление администрации от 30.12.2021 № 116). 

    В случае личного обращения заявителя в многофункциональный центр 

осуществляется работником многофункционального центра, ответственным за 

выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

    В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, 

Единого портала срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок 

доставки документов Почтой России. 

    В случае подачи заявления по средствам Почты России, а также 

электронной почты, решение о выдаче, либо отказе в выдаче специального 

разрешения  на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и  (или) 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах сельского поселения Поречье-Рыбное 

осуществляется согласно указанному адресу в заявление. 

    Уполномоченное лицо вносит сведения о выданных специальных 

разрешений в журнал выданных специальных разрешений. 

             Результатом административной процедуры является направление 

заявителю ответа. 

Продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день. 

 

4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется Главой сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

4.2. Уполномоченное лицо несет персональную ответственность за сроки и 

порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 



должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется Главой сельского поселения Поречье-Рыбное в форме 

регулярных проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ярославской области. По результатам проверок Глава сельского 

поселения Поречье-Рыбное дает указания по устранению выявленных нарушений, 

контролирует их исполнение.  

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на основании индивидуальных правовых актов 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное и обращений 

заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав 

заявителей. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя. 

5.2.5. Отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

5.2.6. Требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

5.2.7. Отказ Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, 

уполномоченного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 



в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги. 

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное информацию и документы, 

необходимые для обоснования жалобы. Необходимая информация и документы 

должны быть представлены заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня 

поступления в Администрацию сельского поселения соответствующего запроса. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы сельского поселения Поречье-

Рыбное подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно Главой сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное, должностного лица Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное, государственного или муниципального служащего, 

руководителя Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

уполномоченного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются. 

5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю. 

5.6.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, уполномоченного лица 



либо муниципального служащего Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации сельского поселения, уполномоченного 

лица либо муниципального служащего Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Поречье-

Рыбное, рассматривается  Главой сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное принимает одно из следующих решений: 

5.8.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. 

5.8.2. Отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  

пункте 5.8. административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения государственной или муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

(Утратило силу - Постановление администрации от 30.12.2021 № 116). 
Приложение 2 

к Административному регламенту 

 

 
СХЕМА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА), С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, С УКАЗАНИЕМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ГРУЗА 

  

    Вид сбоку: 

  

                          Рисунок 

  

    Вид сзади: 

  

                          Рисунок 

  

___________________________________________________ _______________________ 

          (должность, фамилия заявителя)              (подпись заявителя) 

  

                                                                       М.П. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 3  

к административному регламенту 

(Постановление администрации от 30.12.2021 № 116) 

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__ М.П. (при наличии) 



г. 

 

(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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 4 

к Административному регламенту 

 

 

 

Блок-схема 

последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на автомобильные 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах сельского поселения Поречье-Рыбное» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя с заявлением и полным пакетом документов для 

получения административной процедуры– 1 рабочий день 

 

Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов- 

4 рабочих дня с даты регистрации заявления, в случае необходимости 

согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в 

течение 4 рабочих дня с даты регистрации заявления. 

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок 

выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 

указанных мероприятий. 
 

Выдача (направление) 

специального разрешения на 

автомобильные перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим 

полностью или частично по 

дорогам местного значения в 

границах полностью или частично  

по дорогам местного значения в 

границах сельского поселения 

Выдача (направление) письменного 

отказа в выдаче разрешения на 

автомобильные перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью 

или частично по дорогам местного 

значения в границах сельского 

поселения Поречье-Рыбное- 1 

рабочий день 



 

 

 

 

 


