
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____23.12.2022____  № __1245__________________
г. Ершов

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  «Выдача специальных разрешений  на 
движение по автомобильным дорогам транспортного
 средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения 
муниципального образования город Ершов и Ершовского 
муниципального района»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  17  декабря  2009  года  №  1993  «Об  утверждении  сводного
перечня  первоочередных  государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставляемых  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде»,  во
исполнение постановления  Правительства Саратовской области от 17 июля
2007  года  №  268-П  «О  разработке  административных  регламентов»,
руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района,
администрация Ершовского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  административный  регламент по  предоставлению
муниципальной услуги  «Выдача специальных разрешений  на движение по
автомобильным дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов  по маршрутам,
проходящим  полностью  или  частично  по  дорогам  местного  значения
муниципального образования  город Ершов и  Ершовского  муниципального
района».
         2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Ершовского  муниципального  района  от  30.11.2018  года  №  1004  «Об
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной услуги  «Выдача специальных разрешений  на движение по
автомобильным дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего



перевозки тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов  по маршрутам,
проходящим  полностью  или  частично  по  дорогам  местного  значения
муниципального образования  город Ершов и  Ершовского  муниципального
района».

3. Сектору  по  информатизации  администрации  Ершовского  МР
разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации
Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области  в  сети
«Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на

    первого заместителя главы администрации Асипенко С.В.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава  Ершовского
муниципального района                                                                 С.А.Зубрицкая



Приложение № 1
к  постановлению  администрации
Ершовского муниципального района
Саратовской области
от 23.12.2022 № 1245

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений  на движение по автомобильным

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения муниципального образования город

Ершов и Ершовского муниципального района»

I. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
Настоящий  административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной услуги «выдача специальных разрешений   на движение по
автомобильным  дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов  по маршрутам,
проходящим  полностью  или  частично  по  дорогам  местного  значения
муниципального образования  город Ершов и  Ершовского  муниципального
района»

Заявителями  на  предоставление  муниципальной  услуги  (далее  -
заявители) являются физические и (или) юридические лица, индивидуальные
предприниматели (далее также - получатели муниципальной услуги), а так
же иные физические  и  юридические  лица,  являющиеся  уполномоченными
представителями  и  действующие  в  правоотношениях  при  предоставлении
муниципальной  услуги  от  имени  указанных  получателей  муниципальной
услуги.

Уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление
услуги,  подготовку  документов  на  предоставление  услуги  является  отдел
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи  администрации
Ершовского муниципального района Саратовской области.

1.2.  Порядок  информирования  о  правилах  предоставления
муниципальной услуги.

1.2.1.  Адрес  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и
связи   администрации  Ершовского  муниципального  района  Саратовской
области,  принимающего  заявления  и  документы,  осуществляющего
подготовку  документов  на  предоставление  услуги:  413500,  Саратовская
область, г.Ершов, ул.Интернациональная  д.7, каб. 39.

Адрес электронной почты Администрации: g.p.a72@yandex.ru



График работы Администрации:
- в рабочие дни - с 8.00 до 17.00. час.
- обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 час.

Подача  заявлений  и  документов  на  предоставление  услуги  может
осуществляться  в  многофункциональных  центрах  предоставления
муниципальных услуг.

Прием получателей муниципальной услуги производится специалистами
отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи
администрации Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области,
вход в здание которых является свободным.

1.2.2.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной
услуги осуществляется на безвозмездной основе.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  «выдача  специальных
разрешений   на  движение  по  автомобильным дорогам  транспортного
средства,  осуществляющего  перевозки  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных  грузов  по  маршрутам,  проходящим  полностью  или
частично по дорогам местного значения муниципального образования город
Ершов и Ершовского муниципального района». 

2.2. Муниципальная  услуга  предоставляется  отделом  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи  администрации Ершовского
муниципального района Саратовской области.

Административные  процедуры  исполняются  специалистами  отдела
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи  администрации
Ершовского муниципального района Саратовской области.

При  предоставлении  муниципальной  услуги  отдела  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи  администрации Ершовского
муниципального  района  Саратовской  области  взаимодействует  с
министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Запрещается  требовать  от  заявителя  осуществления  действий,  в  том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых в  результате  предоставления  таких услуг,  включенных в
перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  муниципальных  услуг,  утвержденный  Правительством
Саратовской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление заявителю специального разрешения   на движение по

автомобильным  дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов  по маршрутам,
проходящим  полностью  или  частично  по  дорогам  местного  значения



муниципального образования  город Ершов и  Ершовского  муниципального
района; 

отказ  в  предоставлении заявителю выдачи специального разрешений
на  движение  по  автомобильным  дорогам  транспортного  средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения  муниципального  образования  город  Ершов  и  Ершовского
муниципального района.

2.4.  В  случае,  если  требуется  согласование  маршрута  транспортного
средства,  осуществляющего  перевозки  тяжеловесных  грузов,  только
владельцев  автомобильных  дорог,  по  которым  проходит  такой  маршрут
(далее - владельцы автомобильных дорог), и при наличии соответствующих
согласований  муниципальная  услуга  предоставляется  в  срок,  не
превышающий  11  рабочих  дней  с  даты  регистрации  заявления,  в  случае
необходимости  согласования  маршрута  транспортного  средства,
осуществляющего  перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
грузов,  с  органами  управления  Государственной  инспекции  безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее  -  Госавтоинспекция)  государственная  услуга  предоставляется  в
течение 15 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
предоставления  муниципальной  услуги  увеличивается  на  срок  проведения
указанных мероприятий.

В  случае  нарушения  владельцами  автомобильных  дорог  или
согласующими  организациями  установленных  сроков  согласования
уполномоченный  орган  приостанавливает  оформление  специального
разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю информации
о причинах приостановления.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи,
федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг» (далее - Портал) и (или) единой
системы  межведомственного  электронного  взаимодействия,  срок
предоставления  муниципальной  услуги  увеличивается  на  срок  доставки
документов Почтой России.

В  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации
согласование  маршрута  транспортного  средства  осуществляется  путем
предоставления  документа  о  согласовании,  в  том  числе  посредством
факсимильной  связи  или  путем  применения  единой  системы
межведомственного  электронного  взаимодействия  с  использованием
электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных систем



с  последующим  хранением  оригиналов  документов  в  случае  отсутствия
механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.

 2.5.  Правовыми  основаниями  для  предоставления  муниципальной
услуги являются следующие нормативные правовые акты, перечень которых
размещен  на  официальном  интернет  сайте  администрации  Ершовского
муниципального  района  Саратовской  области  http://adminemr.ru/:
Муниципальные услуги ЕМР – Административные регламенты.

2.6. Требования к размещению и оформлению помещения, в котором
предоставляется муниципальная услуга:

прием заявителей  осуществляется  в  специально  выделенных  для  этих
целей помещениях (присутственных местах);

присутственные места включают места для ожидания и информирования
и приема заявителей;

в  присутственных  местах  размещаются  стенды  с  информацией  для
заявителей;

помещения  должны  соответствовать  санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам;

присутственные  места  оборудуются  системой  кондиционирования
воздуха либо вентилирования;

наличие доступных мест общего пользования (туалетов);
размещение  и  оформление  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной

информации о порядке предоставления таких услуг.
вход  в  здание  оборудован  пандусами  для  инвалидов  и  людей  с

ограниченными возможностями.
2.7. Требования к местам для ожидания и информирования, получения

информации и заполнения необходимых документов.
Места  ожидания  приема  должны  быть  оборудованы  стульями

(кресельными  секциями)  и  (или)  скамьями.  Количество  мест  ожидания
определяется  исходя  из  фактической  нагрузки  и  возможностей  для  их
размещения в здании, но не менее 2 мест.

Места  для  оформления  документов  оборудуются  стульями,  столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками
заявлений и письменными принадлежностями.

Место  ожидания  должно  находиться  в  холле  или  ином  специально
приспособленном помещении.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей
с информационными материалами, оборудуются:

визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных
стендах;

стульями  и  столами  (стойками)  для  возможности  оформления
документов.

Информационные  стенды,  столы  (стойки)  размещаются  в  местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним.

http://adminemr.ru/


Места  для  оформления  документов  оборудуются  стульями,  столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками
заявлений и письменными принадлежностями.

2.8. Требования к оформлению входа в здание (помещения).
Центральный  вход  в  здание  (помещения)  должен  быть  оборудован

вывеской, содержащей следующую информацию:
- наименование;
- место нахождения;
- режим работы;
- телефонный номер для справок.
2.9. Требования к местам приема заявителей.
Выделяются помещения для приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с

указанием:
- номера кабинета;
-  фамилии,  имени,  отчества  и  должности  специалиста,

осуществляющего прием;
- времени перерыва на обед.
Рабочее  место специалиста должно быть оборудовано персональным

компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым  информационным
базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

Места  для  приема  заявителей  оборудуются  стульями  и  столами для
возможности оформления документов.

2.10.  Срок  регистрации  заявления  о  предоставлении  муниципальной
услуги.

2.10.1.  Регистрация,  поступивших  заявлений  на  предоставление
муниципальной  услуги  посредством  почты  либо  в  электронном  виде  не
должно превышать одного дня.

При  личном  обращении  срок  регистрации  не  должен  превышать  15
минут.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
2)  обеспечение  беспрепятственного  доступа  лиц  с  ограниченными

возможностями  передвижения  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные
органы по электронной почте;

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги  в  едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг,  на
официальном Интернет-сайте  администрации Ершовского  муниципального
района Саратовской области.



5)  обеспечение  предоставления  муниципальной  услуги  с
использованием возможностей Портала государственных и муниципальных
услуг Саратовской области.

  6) содействие инвалиду (при необходимости) со стороны должностных
лиц  при  входе,  выходе  и  перемещении  по  помещению  приема  и  выдачи
документов;

  7) оказание инвалидам должностными лицами необходимой помощи,
связанной  с  разъяснением  в  доступной  для  них  форме  порядка
предоставления  муниципальной  услуги,  оформлением  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги документов;

  8) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а
также иного  лица,  владеющего  жестовым языком;  собаки-проводника  при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по установленной форме, в помещение приема и выдачи документов.

Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги
являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2)  соблюдение  сроков  ожидания  в  очереди  при  предоставлении

муниципальной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения

или  действия  (бездействия),  принятые  или  осуществленные  при
предоставлении муниципальной услуги;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

5)  возможность  получения  муниципальной  услуги  в
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;

6)  возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления
муниципальной  услуги,  в  том  числе  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий.

Подача заявления на получение специального разрешения

2.12. Заявление на получение специального разрешения на движение по
автомобильным  дорогам  тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного
транспортного средства (Приложение 4) подается владельцем транспортного
средства или его представителем (далее - заявитель):

на  движение  по  автомобильным  дорогам  тяжеловесного  и  (или)
крупногабаритного  транспортного  средства  в  случае,  если  маршрут,  часть
маршрута указанного транспортного средства  проходят по автомобильным
дорогам  местного  значения  муниципального  района,  по  автомобильным
дорогам местного  значения,  расположенным на территориях  двух  и  более



поселений  в  границах  муниципального  района,  и  не  проходят  по
автомобильным  дорогам  федерального,  регионального  или
межмуниципального  значения,  участкам  таких  автомобильных  дорог,  -  в
отдел  ЖКХ,  транспорта  и  связи  -  уполномоченный  орган  Ершовского
муниципального района;

на  движение  по  автомобильным  дорогам  тяжеловесного  и  (или)
крупногабаритного  транспортного  средства  в  случае,  если  маршрут,  часть
маршрута указанного транспортного средства  проходят по автомобильным
дорогам местного значения городского поселения при условии, что маршрут
такого  транспортного  средства  проходит  в  границах  такого  городского
поселения  и  указанные  маршрут,  часть  маршрута  не  проходят  по
автомобильным  дорогам  федерального,  регионального  или
межмуниципального,  местного значения муниципального района, участкам
таких  автомобильных  дорог,  -  в  отдел  ЖКХ,  транспорта  и  связи  -
уполномоченный орган Ершовского муниципального района.

2.13. Заявление на получение специального разрешения в электронном
виде подается с использованием государственной информационной системы
"Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)"
(www.gosuslugi.ru) (далее - Портал).

Перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной
услуги можно получить у специалиста лично, по телефону, на официальном
сайте  администрации  Ершовского  муниципального  района  Саратовской
области,  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
http://64.gosuslugi.ru/pgu/  и  федеральном  портале  государственных  и
муниципальных  услуг  http://www.gosuslugi.ru/  содержится  аналогичная
информация.

В случае направления заявления в электронном виде оно должно быть
заполнено  согласно  представленной  на  региональном  портале  либо
федеральном портале государственных и муниципальных услуг форме.

Документы,  указанные  в  настоящем  пункте  Административного
регламента,  могут  быть  представлены  лично,  направлены  в  электронной
форме через  региональный  портал  http://64.gosuslugi.ru/pgu/   либо
федеральный портал  http  ://  www  .  gosuslugi  .  ru  /  , а также могут направляться по
почте. Допускается подача заявления с приложением документов, указанных
в п.2.15, путем направления их в адрес уполномоченного органа посредством
факсимильной  связи  с  последующим  предоставлением  оригинала  этого
заявления и прилагаемых к нему документов.  В случаях, предусмотренных
законодательством копии документов, направляемых по почте должны быть
нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением муниципальной
услуги   считается  дата  получения  документов  уполномоченным  органом.
Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

2.14. В заявлении указывается:
наименование уполномоченного органа;

http://www.gosuslugi.ru/
http://64.gosuslugi.ru/pgu


наименование  и  организационно-правовая  форма  -  для  юридических
лиц;

идентификационный  номер  налогоплательщика  (далее  -  ИНН)  и
основной  государственный  регистрационный  номер  (далее  -  ОГРН  или
ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

адрес  местонахождения  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество
(при наличии) руководителя, телефон;

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные
документа,  удостоверяющего  личность,  -  для  физических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей (с  указанием статуса  индивидуального
предпринимателя);

банковские  реквизиты  (наименование  банка,  расчетный  счет,
корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);

исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием

их  адресов  в  населенных  пунктах,  если  маршрут  проходит  по  улично-
дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);

вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество
поездок;

характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка,
модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);

сведения  о  транспортном  средстве  (автопоезде)  (марка  и  модель
транспортного  средства  (тягача,  прицепа  (полуприцепа)),  государственный
регистрационный  номер  транспортного  средства  (тягача,  прицепа
(полуприцепа)),  параметры  транспортного  средства  (автопоезда)  (масса
транспортного  средства  (автопоезда)  без  груза/с  грузом,  масса  тягача,
прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты
транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный
радиус  поворота  с  грузом,  необходимость  автомобиля  сопровождения
(прикрытия),  предполагаемая  максимальная  скорость  движения
транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей
транспортного  средства  и  конкретных  дорожных  условий  на  маршруте
движения.

В  случае  движения  крупногабаритной  сельскохозяйственной  техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах
одного  муниципального  образования  в  заявлении  указывается  пункт
отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения
сельскохозяйственных работ.

Заявление  оформляется  на  русском  языке  машинописным  текстом
(наименования  груза,  марок  и  моделей  транспортных  средств,  их
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами
латинского алфавита).

2.15. К заявлению прилагаются:



1)  копия  документов  каждого  транспортного  средства  (паспорт
транспортного  средства  или  свидетельство  о  регистрации  транспортного
средства,  паспорт  самоходной  машины),  с  использованием  которого
планируется поездка;

2)  схема  тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного  транспортного
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза)
(рекомендуемый  образец  схемы  приведен  в  приложении  N  5).  На  схеме
изображается транспортное средство,  планируемое к участию в перевозке,
его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем,
взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в
случае  неравномерного  распределения  нагрузки  по  длине  оси  -
распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты
груза,  расположение груза  на транспортном средстве,  погрузочная высота,
свес  (при  наличии)  (изображается  вид  в  профиль,  сзади),  способы,  места
крепления груза.

В  случае  подачи  заявления  представителем  владельца  транспортного
средства  к  заявлению  также  прилагается  документ,  подтверждающий
полномочия представителя владельца транспортного средства.

2.16.  Заявление,  схема  транспортного  средства  (автопоезда),  а  также
копии  документов,  указанных  в  подпункте  1  пункта  2.15 настоящего
регламента,  должны  быть  подписаны  заявителем  (для  физических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей)  или  руководителем  (иным
уполномоченным  лицом)  и  заверены  печатью  (при  наличии)  (для
юридических лиц).

2.17.  Заявление  с  приложением  документов,  указанных  в  пункте  9
настоящего регламента,  может быть подано заявителем непосредственно в
уполномоченный  орган  путем  направления  их  в  адрес  уполномоченного
органа  посредством  почтового  отправления,  посредством  факсимильной
связи  с  последующим  представлением  оригиналов  заявления  и  схемы
транспортного  средства,  заверенных  копий  документов  и  материалов,
указанных  подпункте  1  пункта  2.15 настоящего  регламента,  или  в
электронном виде посредством Портала.
        2.18.  Уполномоченный  орган  администрации  Ершовского
муниципального  района  Саратовской  области  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 учреждение по собственной инициативе.

2.19.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  запрещается
требовать от заявителя:



-  представления  документов  и  информации  или  осуществления
действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных
услуг;

-  представления  документов  и  информации,  которые  находятся  в
распоряжении  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010г.
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  (далее  Федеральный  закон  от  27  июля  2010  г.
№  210-ФЗ)  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми  актами,  за  исключением  документов,  включенных  в
определенный  частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ перечень  документов.  Заявитель  вправе  представить  указанные
документы по собственной инициативе.
-  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  после
первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги;
б)  наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги  и  документах,  поданных  заявителем  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  либо  в
предоставлении  государственной  или  муниципальной  услуги  и  не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  либо  в
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного  или  противоправного  действия  (бездействия)  должностного
лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  государственного  или
муниципального  служащего,  работника  многофункционального  центра,



работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона  от  27  июля 2010  № 210-ФЗ,  при  первоначальном отказе  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  руководителя
многофункционального  центра  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или
муниципальной услуги,  либо  руководителя  организации,  предусмотренной
частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27  июля  2010  №  210-ФЗ,
уведомляется  заявитель,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные
неудобства.

2.20.  Заявитель  несет  ответственность  за  достоверность  и  полноту
предоставленных сведений. 

2.21.  Администрация   Ершовского  муниципального  района
Саратовской области вправе  осуществить  проверку сведений,  указанных в
документах, представляемых заявителем.

2.22.  Уполномоченный  орган   отказывает  в  регистрации  заявления  в
случае, если:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание
данного заявления;

2)  заявление  не  содержит  сведений,  установленных  пунктом  2.8
настоящего регламента;

3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям
пунктов 2.9, 2.10 настоящего регламента.

Уполномоченный орган,  принявший 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.

2.23.  Заявление регистрируется  должностным лицом уполномоченного
органа в течение одного рабочего дня с даты его поступления.

2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
по предоставлению муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
       2.25.  Максимальное  время  приема  заявления  и  документов  на
предоставление заявителям муниципальной услуги не должно превышать 20
минут.

 Рассмотрение заявления
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2.26.  Уполномоченный  орган  при  рассмотрении  представленных
документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления
осуществляет проверку:

1)  наличия  полномочий  на  выдачу  специального  разрешения  по
заявленному маршруту;

2)  сведений,  предоставленных  в  заявлении  и  документах,  на
соответствие  технических  характеристик  транспортного  средства  и  груза
(при  наличии  груза),  а  также  технической  возможности  осуществления
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
по заявленному маршруту;

3)  информации  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) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза

Согласование маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства

2.27.  Согласование  маршрута  тяжеловесного  транспортного  средства
осуществляется  уполномоченным  органом  с  владельцами  автомобильных
дорог,  по  которым  проходит  такой  маршрут  (далее  -  владельцы
автомобильных дорог).

Согласование  маршрута  крупногабаритного  транспортного  средства
осуществляется  уполномоченным  органом  с  владельцами  автомобильных
дорог и с Госавтоинспекцией.

Согласование  с  Госавтоинспекцией  проводится  также в  случаях,  если
для движения тяжеловесного транспортного средства требуется:

укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие  специальных  мер  по  обустройству  автомобильных  дорог  и

пересекающих  их  сооружений  и  инженерных  коммуникаций  в  пределах
маршрута транспортного средства;

изменение  организации  дорожного  движения  по  маршруту
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

введение  ограничений  в  отношении  движения  других  транспортных
средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Согласование  маршрута  транспортного  средства  (кроме
Госавтоинспекции)  осуществляется  путем  предоставления  документа  о
согласовании,  в  том  числе  посредством  факсимильной  связи  или
посредством  единой  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия с использованием электронной подписи или ведомственных
информационных систем.



2.28.  Уполномоченный орган  в  течение  четырех  рабочих дней  со  дня
регистрации заявления:

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2)  определяет  владельцев  автомобильных  дорог  по  пути  следования

заявленного маршрута;
3)  направляет  в  адрес  владельцев  автомобильных  дорог,  по  дорогам

которых проходит данный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
в котором указываются:

наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
марка  и  модель  транспортного  средства,  государственный

регистрационный номер транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка,

модель, габариты, масса);
параметры  транспортного  средства  (автопоезда)  (расстояние  между

осями,  нагрузки  на  оси,  количество  осей,  масса  транспортного  средства
(автопоезда)  без  груза/с  грузом,  габариты  транспортного  средства
(автопоезда));

необходимость  автомобиля  прикрытия  (сопровождения),
предполагаемая  скорость  движения  (в  случае  направления  запроса  на
бумажном носителе);

подпись должностного лиц.
2.29.  Запрос,  указанный  в  подпункте  3  пункта  2.28 настоящего

регламента,  регистрируется  владельцем  автомобильной  дороги  в  течение
одного рабочего дня с даты его поступления.

2.30. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного  средства  проводится  владельцами  автомобильных  дорог  в
течение  четырех  рабочих  дней  с  даты  поступления  от  уполномоченного
органа  запроса,  указанного  в  подпункте  3  пункта  2.28 настоящего
регламента.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного  средства  владельцами  автомобильных  дорог  определяется
возможность  движения  тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного
транспортного  средства,  исходя  из  грузоподъемности  и  габаритов
искусственных  и  иных  инженерных  сооружений,  несущей  способности
автомобильной  дороги  на  заявленном  маршруте  на  основании  сведений
автоматизированных  баз  данных  о  состоянии  дорог  и  искусственных
сооружений,  а  также  материалов  оценки  технического  состояния



автомобильных  дорог,  дополнительных  обследований  искусственных
сооружений.

При  согласовании  маршрута  тяжеловесного  транспортного  средства
владельцем  автомобильной  дороги  в  адрес  уполномоченного  органа
направляется  расчет  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

В  случае  если  установлено,  что  по  маршруту,  предложенному
заявителем,  для  движения  тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного
транспортного  средства  требуется  разработка  проекта  организации
дорожного  движения,  специального  проекта,  проведение  обследования
автомобильных  дорог,  их  укрепление  или  принятие  специальных  мер  по
обустройству  автомобильных  дорог,  их  участков,  а  также  пересекающих
автомобильную  дорогу  сооружений  и  инженерных  коммуникаций
уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня установления
соответствующих  сведений  посредством  почтового  отправления,
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует
об  этом  заявителя.  В  указанном  случае  согласование  маршрута
тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного  транспортного  средства
осуществляется  в  соответствии  со  следующей  частью  настоящего
регламента, при этом разработка проекта организации дорожного движения,
специального проекта обеспечивается заявителем.

2.31.  В  случае  движения  тяжеловесного  транспортного  средства  с
нагрузкой  на  ось,  превышающей  допустимую  нагрузку  более  чем  на  два
процента,  но  не  более  чем  на  десять  процентов,  по  установленному
постоянному маршруту уполномоченным органом, осуществляющим выдачу
специального разрешения по данному маршруту в упрощенном порядке,  в
течение  одного  рабочего  дня  со  дня  регистрации  заявления  направляется
запрос владельцу автомобильной дороги о размере платы в счет возмещения
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, при движении
по данному постоянному маршруту.

В  случае  движения  тяжеловесного  транспортного  средства  с  общей
массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу
осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по
установленному  постоянному  маршруту  уполномоченным  органом,
осуществляющим выдачу специального разрешения по данному маршруту, в
течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления направляется
владельцу  автомобильной  дороги  запрос  о  размере  возмещения  вреда  по
данному  постоянному  маршруту,  причиняемого  тяжеловесным
транспортным средством.

Запросы,  указанные  в  настоящем  пункте  должны  регистрироваться
владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты их
поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при
использовании таких систем.



В  течение  одного  дня  с  даты  поступления  запроса,  указанного  в
настоящем  пункте,  уполномоченный  орган  должен  направить  заявителю
сведения  о  размере  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого
тяжеловесным транспортным средством,  а  также проинформировать  его  о
способах и порядке оплаты.

В  случае  нарушения  владельцами  автомобильных  дорог  или
согласующими  организациями  установленных  сроков  согласования
уполномоченный  орган  приостанавливает  оформление  специального
разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю информации
о причинах приостановления.

2.32.  После  согласования  маршрута  тяжеловесного  и  (или)
крупногабаритного  транспортного  средства  всеми  владельцами
автомобильных  дорог,  по  которым  проходит  маршрут,  а  также
пересекающих  автомобильную  дорогу  сооружений  и  инженерных
коммуникаций  в  случаях,  установленных  пунктом  2.31  настоящего
регламента, уполномоченный орган оформляет специальное разрешение и в
случаях, установленных  пунктом 2.28 настоящего регламента, направляет в
адрес  подразделения  Госавтоинспекции на  региональном уровне  по  месту
расположения  уполномоченного  органа  запрос  на  согласование  маршрута
тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного  транспортного  средства  с
приложением оформленного  специального  разрешения,  копий документов,
указанных  в  подпунктах  1 -  3  пункта  2.15 настоящего  регламента,  копий
согласований  маршрута  транспортного  средства,  и  проекта  организации
дорожного  движения  и  (или)  специального  проекта  (при  необходимости).
Запрос регистрируется Госавтоинспекцией в течение одного рабочего дня с
даты его поступления.

Особенности согласования маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, для движения которого
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

2.33.  В  случае  если  для  движения  тяжеловесного  и  (или)
крупногабаритного транспортного средства требуется принятие специальных
мер по обустройству  пересекающих автомобильную дорогу  сооружений и
инженерных  коммуникаций,  владелец  автомобильной  дороги  (участка
автомобильной дороги)  направляет  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня
регистрации им запроса от уполномоченного органа соответствующий запрос
владельцам  данных  сооружений  и  инженерных  коммуникаций  и
информирует об этом уполномоченный орган.

Владельцы  пересекающих  автомобильную  дорогу  сооружений  и
инженерных коммуникаций в течение двух рабочих дней с даты получения



ими  запроса  направляют  владельцу  автомобильной  дороги  и
уполномоченному органу информацию о предполагаемом размере расходов
на принятие указанных мер и условиях их проведения.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения
информации  от  владельцев  пересекающих  автомобильную  дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя
посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону,
указанному в заявлении.

При  получении  согласия  на  проведение  специальных  мер  по
обустройству  пересекающих  автомобильную  дорогу  сооружений  и
инженерных коммуникаций от заявителя уполномоченный орган направляет
такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций.

2.34. В случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного  средства  проходит  через  железнодорожные  переезды,
владельцы автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня
со  дня  регистрации  ими  запроса  соответствующий  запрос  владельцам
инфраструктуры  железнодорожного  транспорта,  в  ведении  которых
находятся такие железнодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и
более и (или) высота от поверхности дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или
автопоезд имеет два и более прицепа;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование  владельцами  инфраструктуры  железнодорожного

транспорта осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения
запроса.

2.35.  В  случае  если  требуется  принятие  специальных  мер  по
обустройству  пересекающих  автомобильную  дорогу  сооружений  и
инженерных коммуникаций,  а  также если маршрут тяжеловесного и (или)
крупногабаритного  транспортного  средства  проходит  через
железнодорожные  переезды,  согласование  от  владельцев  сооружений  и
инженерных  коммуникаций  либо  от  владельцев  инфраструктуры
железнодорожного  транспорта  может  направляться  непосредственно  в
уполномоченный орган.

2.36.  В  случае  если  требуется  оценка  технического  состояния
автомобильных  дорог,  в  том  числе,  если  масса  транспортного  средства
(автопоезда)  с  грузом  или  без  груза  превышает  фактическую
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по
маршруту  движения  тяжеловесного  транспортного  средства,  владельцы
автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими
запроса,  полученного  от  уполномоченного  органа,  направляют  в
уполномоченный орган  информацию о  необходимости  проведения  оценки



технического  состояния  автомобильных  дорог  или  их  участков  и
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.

В  случае  если  требуется  разработка  проекта  организации  дорожного
движения, владельцы автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с
даты  регистрации  ими  запроса,  полученного  от  уполномоченного  органа,
направляют  в  уполномоченный  орган  информацию  о  необходимости
разработки проекта организации дорожного движения.

2.37.  Уполномоченный  орган  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,  а  также  необходимости  разработки
проекта  организации  дорожного  движения  уведомляет  об  этом  заявителя
посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону,
указанному в заявлении.

2.38.  Заявитель  в  срок  до  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения
информации, указанной в  пункте 2.37 настоящего регламента, направляет в
уполномоченный  орган  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
уполномоченный  орган  принимает  решение  об  отказе  в  оформлении
специального разрешения, о чем в течение трех рабочих дней информирует
заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении.

2.39.  Срок проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.

2.40.  По  результатам  оценки  технического  состояния  автомобильных
дорог или их участков определяется возможность движения тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту,
условия  такого  движения,  а  также  необходимость  укрепления
автомобильных  дорог  или  принятия  специальных  мер  по  обустройству
автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных
мероприятий.

Заявитель  возмещает  расходы  на  проведение  оценки  технического
состояния  автомобильных  дорог  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим такую оценку в соответствии с частью
14 статьи 31 Федерального закона.

2.41.  Информация  о  результатах  оценки  технического  состояния
автомобильных  дорог  или  их  участков  направляется  владельцами
автомобильных дорог в адрес уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения
ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя



посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону,
указанному в заявлении.

2.42.  Заявитель  в  срок  до  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения
информации, указанной в  пункте 2.40 настоящего регламента, направляет в
уполномоченный орган 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 уполномоченный орган принимает решение об отказе в оформлении
специального разрешения, о чем в течение двух рабочих дней информирует
заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении.

2.42. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и
(или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или
их  участков  определяются  в  зависимости  от  объема  выполняемых  работ
владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций.

Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог или
принятие специальных мер по обустройству  автомобильных дорог или их
участков  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,
принимающим  такие  меры  в  соответствии  с  частью  14  статьи  31
Федерального закона.

2.43. 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  уполномоченный
орган  согласование  маршрута  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
транспортных  средств  по  заявленному  маршруту  и  расчет  платы  в  счет
возмещения  вреда,  причиняемого  автомобильным  дорогам  тяжеловесным
транспортным средством.

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

Выдача специального разрешения

2.45. Уполномоченный орган при получении необходимых согласований
в  соответствии  с  пунктом  2.27 настоящего  регламента  информирует
заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по



телефону, указанному в заявлении, о размере платы в счет возмещения вреда,
причиняемого  автомобильным  дорогам  тяжеловесным  транспортным
средством.

2.46. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего
дня  до  выдачи  специального  разрешения  в  случае,  если  не  требуется
согласование  маршрута  транспортного  средства  с  Госавтоинспекцией,
допускается  замена  указанного  в  заявлении  на  получение  специального
разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим
характеристикам,  весовым  и  габаритным  параметрам  при  условии
предоставления  подтверждающих  документов  (копия  паспорта
транспортного средства или свидетельства о регистрации).

2.47.  В  случае  наличия  постоянного  маршрута  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных транспортных средств, выдача специального разрешения
по указанному маршруту осуществляется в срок не более одного рабочего
дня со  дня подтверждения заявителем внесения  платы в  счет  возмещения
вреда,  причиняемого  тяжеловесным  транспортным  средством,  а  также
получения согласования Госавтоинспекции.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на
ось  которого  превышает  допустимую  нагрузку  на  ось  более  чем  на  два
процента,  но  не  более  чем  на  десять  процентов,  по  установленному
постоянному маршруту выдача специального разрешения осуществляется в
срок  не  более  одного  рабочего  дня  со  дня  подтверждения  заявителем
внесения  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого  данным
тяжеловесным транспортным средством.

2.48.  Уполномоченный  орган  принимает  решение  об  отказе  в  выдаче
специального разрешения в случае, если:

1)  не  вправе  согласно  настоящему  регламенту  выдавать  специальные
разрешения по заявленному маршруту;

2)  информация  о  государственной  регистрации  в  качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с
соответствующей информаций, указанной в заявлении;

3)  сведения,  предоставленные  в  заявлении  и  документах,  не
соответствуют  техническим  характеристикам  транспортного  средства  и
груза,  а  также  технической  возможности  осуществления  заявленной
перевозки;

4)  установленные  требования  о  перевозке  груза,  не  являющегося
неделимым, не соблюдены;

5)  при  согласовании  маршрута  установлена  невозможность
осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или)
крупногабаритного  транспортного  средства  с  заявленными  техническими
характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги,
искусственного  сооружения  или  инженерных  коммуникаций,  а  также  по
требованиям безопасности дорожного движения;

6) 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;

7)  заявитель  не  внес  плату  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого
автомобильным  дорогам  тяжеловесным  транспортным  средством  и  не
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
       8)  отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные
регистрационные  документы  транспортных  средств,  при  обращении
заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения в
случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с
использованием факсимильной связи;
      9)  отсутствует  в  установленный  срок  согласование  или  поступил
мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или
согласующих организаций;   

10) истек указанный в заявлении срок перевозки. 
      Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия
решения  об  отказе  в  выдаче  специального  разрешения  выбранным
заявителем способом связи  информирует  его  о  принятом решении,  указав
основания  принятия  данного  решения.
     Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального  разрешения  по  основаниям,  указанным  в подпунктах  2, 3,
выбранным  заявителем  способом  связи  информирует  его  о  принятом
решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

 2.49.  После  устранения  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться для получения
муниципальной услуги.

2.50.  Специальное  разрешение  в  случае,  если  требуется  согласование
только владельцев автомобильных дорог,  и при наличии соответствующих
согласований выдается  в  срок,  не  превышающий 11 рабочих дней с  даты
регистрации  заявления,  в  случае  необходимости  согласования  маршрута
транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с
даты регистрации заявления.

В  случае  если  для  осуществления  движения  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных  транспортных  средств  требуется  оценка  технического
состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных

https://gjur.action360.ru/#/document/99/560345677/XA00M4U2MM/
https://gjur.action360.ru/#/document/99/560345677/XA00M4C2MJ/


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.

2.51.  Заявление  о  пропуске  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
транспортных  средств,  направляемых  для  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств
телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных
станций,  состоящих  из  основного  и  вспомогательного  транспортного
средства,  груз  которых  составляет  оборудование,  необходимое  для
проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых
на  проведение  съемок  и  трансляций),  рассматривается  уполномоченным
органом в течение одного рабочего дня с даты его поступления.

В случае выдачи специального разрешения уполномоченным органом в
соответствии с  абзацем 1 настоящего пункта, документы, предусмотренные
подпунктом 4 пункта 2.15 настоящего регламента, а также подтверждающие
оплату  платежей  за  возмещение  вреда,  причиняемого  автомобильным
дорогам тяжеловесным транспортным средством, представляются заявителем
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе в электронной форме.

  
3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3)  оценка  выбранного  перевозчиком  маршрута  перевозки

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
4) расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов и выдача заявителю

извещения и реквизитов на оплату в счет возмещения вреда, и госпошлины;
5)  формирование  и  направление  в  Федеральное  казначейство  по

системе  межведомственного  электронного  взаимодействия
межведомственного запроса о внесении заявителем платы в счет возмещения
вреда  и  государственной  пошлины,  взимаемых  при  предоставлении
муниципальной услуги;

6) подготовка проекта специального разрешения;
7) выдача специального разрешения.
Процедура  предоставления  муниципальной  услуги  представлена  на

блок-схеме (Приложение №3).
3.2. Прием и регистрация документов
3.2.1.  Основанием  для  начала  исполнения  административной

процедуры  приема  заявления  и  документов  на  предоставление
муниципальной услуги является личное обращение заявителя с комплектом



документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в
администрации  Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области
или поступление необходимых документов по почте.

3.3.  Для  приема,  регистрации  и  рассмотрения  заявления  глава
Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области  назначает
ответственного  работника,  в  функции  которого  входит  осуществление
приёма документов, подготовку заявок владельцам автомобильных дорог, по
которым  проходит  маршрут  транспортного  средства,  осуществляющего
перевозку опасных грузов, заявку на согласование маршрута транспортного
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, и подготовка проекта
специального разрешения (далее - специалист).

Специалист осуществляет прием заявлений и вносит запись о приеме
заявления  в  Журнал  регистрации  заявлений  и  Журнал  выданных
специальных  разрешений  (Приложения  №  1  №  2).   Журнал  выданных
специальных разрешений содержит:

1) номер  специального разрешения; 
2) дата выдачи и срок действия специального разрешения;
3)  маршрут  движения  транспортного  средства,  осуществляющего

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
4) сведения о владельце транспортного средства:
наименование,  организационно-правовая  форма,  адрес

(местонахождение) юридического лица - для юридического лица;
фамилия,  имя,  отчество,  данные  документа,  удостоверяющего

личность, адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя и
физических лиц;

5) подпись лица, получившего специальное разрешение.
3.4.  Результатом  исполнения  административного  действия  является

регистрация заявления в специальном журнале.
3.5.  Максимальный  срок  исполнения  данного  административного

действия составляет не более 20 минут.
3.6.  Заявление  в  электронном  виде  регистрируется  информационной

системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации
в информационной системе.

3.7.  По  обращению  заявителя  уполномоченный  орган  обязан
предоставить ему сведения о дате приема заявления и его регистрационном
номере.

3.8. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.9. Заявление и прилагаемые к нему документы,  указанные в п. 2.6.

административного  регламента могут  быть  представлены  заявителем  на
бумажном носителе непосредственно, направлены почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения, также могут быть направлены
в форме электронных документов через региональный  http://64.gosuslugi.ru/
или  федеральный  http://www.gosuslugi.ru  /   портал  государственных  и
муниципальных услуг.

http://www.gosuslugi.ru/
http://64.gosuslugi.ru/


Документы,  указанные  в  пункте  2.6. административного  регламента,
должны быть отсканированы, сформированы в архив данных в формате "zip"
либо "rar". 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме
электронных  документов  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования  указанные  заявление  и
документы  подписываются  (заверяются)  электронной  цифровой  подписью
или  иным  аналогом  собственноручной  подписи  лица,  имеющего
соответствующие полномочия. 

Заявитель должен представить оригиналы документов для сличения их
с  копиями,  если  последние  требуют  заверения  в  установленном
законодательством  порядке.  После  сличения  специалистом  копий
документов  с  оригиналами,  оригиналы  необходимых  документов
возвращаются заявителю. 

3.10.  Результат  административной  процедуры  –  прием  заявления  и
документов на предоставление государственной услуги.

3.11.  Способ  фиксации  административной  процедуры  –  внесение
записи в журнал регистрации.

3.12.  Основанием  для  начала  административного  действия  является
регистрация документов.

3.13. Специалист в день получения заявления проверяет правильность
заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в  пункте
2.15.   настоящего  Административного  регламента  и  регистрирует  его  в
журнале.

3.14. В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления
Специалист  проводит  проверку  полноты  и  достоверности  указанных
сведений, соответствие технических характеристик транспортного средства
требованиям  безопасности  при  перевозке  заявленного  опасного  груза  и
принимает одно из следующих решений:

1) направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит
маршрут  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозку  опасных
грузов,  заявку  на  согласование  маршрута  транспортного  средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов (далее - заявка);

2) отказать в выдаче специального разрешения.
При наличии оснований для отказа в предоставления муниципальной

услуги, установленных пунктах 2.22 и 2.48 настоящего Административного
регламента,  специалист  в  течение  1  дня  готовит  и  передает  на  подпись
руководителю или заместителю, исполняющего обязанности руководителя,
проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

Проект  уведомления  об  отказе  в  предоставления  муниципальной
услуги должен содержать основания, по которым муниципальная услуга не
может быть предоставлена.



Руководитель  или  заместитель,  исполняющий  его  обязанности,  в
течение  1  дня  рассматривает  представленные  документы  и  подписывает
уведомление об отказе в предоставления муниципальной услуги.

Результатом  данного  административного  действия  является
подписанное  уведомление  об  отказе  в  предоставления  муниципальной
услуги, которое регистрируется и в течение 1 дня направляется заявителю
заказным  письмом  по  почтовому  адресу  (с  уведомлением  о  вручении),
указанному в заявлении, или вручается заявителю лично под роспись, а при
отсутствии оснований для отказа – дальнейшее рассмотрение документов.

3.15.  Оценка  выбранного  перевозчиком  маршрута  перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

3.15.1.  Основанием  для  начала  оценки  выбранного  перевозчиком
маршрута  перевозки  крупногабаритных  и  (или)  тяжеловесных  грузов
является  изучение специалистом заявления поступившего в администрацию
Ершовского муниципального района Саратовской области или учреждения с
комплектом  документов,  необходимых  для  выдачи  специального
разрешения, и осуществление оценки соответствия безопасности выбранного
перевозчиком  маршрута  перевозки.  Оценка  осуществляется  в  течение  3
рабочих дней. 

При наличии оснований для отказа в предоставления государственной
услуги,  установленных  пунктом  2.48  настоящего  Административного
регламента,  специалист  в  течение  1  дня  готовит  и  направляет  заявителю
уведомление  о  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги.

Результатом  исполнения  данного  административного  действия
является  подписанное  уведомление  об  отказе  в  предоставления
муниципальной услуги.

3.16.  Согласование  маршрута  транспортного  средства,
осуществляющего  перевозку  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
грузов,  в случае, если часть маршрута проходит по автомобильным дорогам
местного  значения,  либо  маршрут  проходит  по  автомобильным  дорогам
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований,
при  условии,  что  маршрут  такого  транспортного  средства  проходит  в
границах Саратовской области

3.16.1.  В  случае,  если  часть  маршрута  проходит  по  автомобильным
дорогам местного значения, специалист в течение двух рабочих дней готовит
и  передает  на  подпись  руководителю  или  заместителю,  исполняющего
обязанности руководителя, проект заявки владельцам автомобильных дорог,
по которым проходит  маршрут  транспортного средства,  осуществляющего
перевозку  опасных  грузов,  на  согласование  маршрута  транспортного
средства,  осуществляющего  перевозку  крупногабаритных  и  (или)
тяжеловесных грузов (далее - заявка).

3.17. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование органа, направившего заявку;



- исходящий номер и дата заявки;
- вид перевозки;
- маршрут движения (участок маршрута);
- наименование и адрес владельца транспортного средства; 
- государственный регистрационный знак транспортного средства; 
- предполагаемый срок и количество поездок;
- характеристика груза (наименование, габариты, масса);
-  параметры  транспортного  средства  (автопоезда)  (расстояние  межу

осями,  нагрузки  на  оси,  количество  осей,  масса  транспортного  средства
(автопоезда)  без  груза/с  грузом,  габариты  транспортного  средства
(автопоезда));

необходимость  автомобиля  прикрытия  (сопровождения),
предполагаемая скорость  движения,  подпись должностного лица (в случае
направления заявки на бумажном носителе).

3.18. Подготовка проекта специального разрешения
3.18.1.  Основанием  для  начала  административного  действия  по

подготовке  проекта  разрешения,  рассмотрения  проекта  разрешения  и
представленных  документов  руководителем  или  его  заместителем,
исполняющим его обязанности, подписания разрешения, является:

поступления  от  всех  владельцев  автомобильных  дорог,  по  которым
проходит  маршрут  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозку
крупногабаритных  и  (или)  тяжеловесных  грузов,  согласований  такого
маршрута.

3.19. Специалист готовит и передает руководителю или его заместителю,
исполняющему его обязанности, проект специального разрешения.

Специальные  разрешения  оформляются  на  бланках,  изготовленных
типографским способом со специальной защитой от подделки.

К  проекту  специального  разрешения  прилагаются  документы,  на
основании которых он был подготовлен.

После  рассмотрения  и  подписания  руководителем  или  его
заместителем,  исполняющим  его  обязанности,  специального  разрешения
специалист регистрирует разрешение в специальном журнале.

Срок  принятия  решения  специалистом  о  выдаче  специального
разрешения  составляет  два  рабочих  дня,  со  дня  поступления  от  всех
владельцев автомобильных дорог.

Специальное разрешение оформляется в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения о выдаче специального разрешения.

3.20. Выдача специального разрешения.
3.20.1.  Выдача  специального  разрешения  производится  в

уполномоченном органе или почтовым отправлением, после предоставления
документа,  подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу
специального разрешения, заявителем либо законным представителем.

 3.21.  Заявитель  либо  законный  представитель  при  получении
специального разрешения обязан расписаться в журнале. 



3.22.  Срок  исполнения  данного  административного  действия
составляет не более 15 минут.

Результатом данного  административного действия является  вручение
специального  разрешения  заявителю  либо  законному  представителю  или
почтовым отправлением.

3.23. Плата за оформление документов, связанных с предоставлением
муниципальной услуги, не взимается.

3.24.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  по
формированию  и  направлению  в  Федеральное  казначейство  по  системе
межведомственного  электронного  взаимодействия  межведомственного
запроса  о  внесении  заявителем  либо  законным  представителем  платы  за
оказание  муниципальной  услуги,  является  поступление  заявления  в
администрацию Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области
без  документа,  подтверждающего  внесение  платы  за  оказание
муниципальной услуги.

3.24.1.  При  наличии  основания,  указанного  в  п  3.24 настоящего
Регламента,  специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной
услуги  запрашивает  документ  подтверждающий  оплату  государственной
пошлины  по  системе  межведомственного  электронного  взаимодействия  у
Федерального казначейства.

3.24.2. Максимальный срок выполнения процедуры по формированию
и направлению в Федеральное казначейство по системе межведомственного
электронного  взаимодействия  межведомственного  запроса  о  внесении
заявителем платы за оказание муниципальной услуги 5 дней.

3.24.3.  Результатами  выполнения  административной  процедуры  по
формированию  и  направлению  в  Федеральное  казначейство  по  системе
межведомственного  электронного  взаимодействия  межведомственного
запроса  о  внесении заявителем  платы за  оказание  муниципальной услуги,
является получение от Федерального казначейства по системе электронного
взаимодействия  в  электронной  форме  документа,  подтверждающего
внесение заявителем платы за оказание муниципальной услуги.

3.24.4. Способ фиксации результата административной процедуры по
формированию  и  направлению  в  Федеральное  казначейство  по  системе
межведомственного  электронного  взаимодействия  межведомственного
запроса  о  внесении  заявителем   либо  законным представителем  платы  за
оказание  муниципальной  услуги,  -  регистрация  полученного  от
Федерального  казначейства  по  системе  межведомственного  электронного
взаимодействия в электронной форме документа подтверждающего внесение
заявителем  либо  законным  представителем  платы  за  оказание
муниципальной услуги, либо отсутствие внесения данной платы.

3.25.5.  В  случае  обнаружения  заявителем  или  законным
представителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, заявитель или законный представитель
имеет право обратиться в орган, предоставивший муниципальную услугу с



заявлением об их исправлении. Допущенные опечатки и ошибки в выданных
в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  должны
быть устранены в течение 5 дней.

Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
электронной форме через Единый портал госуслуг

3.3.1.  Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и
муниципальных услуг» по принципу «одного окна». 

3.3.2.Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  после
однократного  обращения  заявителя  с  соответствующим  запросом  в
многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг. 

3.3.3.Взаимодействие многофункционального  центра с Администраций
осуществляется  без  участия  заявителя  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

3.3.4.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в
электронной  форме  является  поступление  в  систему  внутреннего
электронного документооборота администрации запроса на предоставление
муниципальной  услуги  из  Федеральной  государственной  информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

3.3.5.В  электронной  форме  уведомление  о  приеме  запроса  на
предоставление  муниципальной  услуги  и  необходимых  для  ее
предоставления  документов,  информация  о  результате  предоставления
муниципальной  услуги  направляются  заявителю  в  «Личный  кабинет»
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.3.6.  Предоставление  муниципальной  услуги  посредством  МФЦ
осуществляется  при  наличии  вступившего  в  силу  соглашения  о
взаимодействии между – МФЦ и администрацией. 

3.3.6.1.  В случае подачи документов в администрацию для получения
услуги  посредством  МФЦ  специалист  МФЦ,  осуществляющий  приём
документов, представленных для получения услуги, выполняет следующие
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в)  проводит  проверку  правильности  заполнения  заявления  и

соответствия  представленных  документов  требованиям,  указанным  в
настоящем административного регламента;

г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным



идентификационным  кодом,  позволяющим  установить  принадлежность
документов  конкретному  заявителю  и  виду  обращения  за  муниципальной
услугой;

д)  заверяет  электронное  дело  своей  электронной  подписью (далее  —
ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
-  в  электронном  виде  (в  составе  пакетов  электронных  дел)  в  день

обращения заявителя в МФЦ;
-  на  бумажных  носителях  (в  случае  необходимости  обязательного

предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня
обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением
описи  передаваемых  документов,  с  указанием  даты,  количества  листов,
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявителю
расписку в приёме документов.

При  реализации  своих  функций  многофункциональные  центры  не
вправе  требовать  от  заявителя  представления  документов  и  информации,
отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не  указывались  при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части  1  статьи  7  Федерального  закона  № 210-ФЗ.  Данное  положение  в
части  первоначального  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
применяется  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр  возложена
функция  по  предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг  в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 7 Федерального
Закона № 210-ФЗ.

3.3.6.2. При обращении гражданина в орган местного самоуправления,
предоставляющий  муниципальную  услугу,  посредством  МФЦ  и  при
указании  заявителем  места  получения  ответа  (результата  предоставления
муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного
самоуправления,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  направляет  в
МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги,  для  их последующей передачи  заявителю в  срок не  более  одного
рабочего  дня  со  дня  их  регистрации  в  администрации,  предоставляющего
муниципальную услугу, и не позднее двух рабочих дней до окончания срока
предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за  выдачу документов,  являющихся
результатом  предоставления  муниципальной  услуги,  и  полученных  от
специалиста  администрации,  в  день  их  получения  сообщает  заявителю  о
принятом  решении  по  телефону  (с  записью  даты  и  времени  телефонного
звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги



Порядок осуществления текущего контроля соблюдения
и исполнения ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых актов

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению
муниципальной  услуги,  осуществляется  первым  заместителем  главы
Ершовского муниципального района.

4.2.  Текущий  контроль  ответственным  должностным  лицом
осуществляется постоянно.

4.3.  При  выявлении  нарушения  прав  Заявителей  осуществляется
привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с
законодательством. 

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе  порядок  и  формы  контроля  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной услуги.

4.5. При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется
контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.6.  Периодичность  проведения  проверок  может  носить  плановый
характер  (осуществляться  на  основании  квартальных,  полугодовых  или
годовых  планов  работы)  и  внеплановый  характер  (по  конкретному
обращению гражданина).

4.7.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления
нарушений  прав  заявителей  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Саратовской области.

4.8. Ответственность при предоставлении муниципальной услуги.
4.8.1. Ответственность специалистов отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области закрепляется в их должностных инструкциях:

ответственность  за  прием  и  проверку  документов  несет  специалист
отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области;

ответственность  за  подготовку  решения  о  предоставлении
муниципальной  услуги  несет  специалист  жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области;

ответственность  за  принятие  решения  несет  руководитель  отдела
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи  администрации
Ершовского муниципального района Саратовской области;



ответственность  за  методическую  поддержку  при  предоставлении
муниципальной  услуги  несет  специалист  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области.

4.8.2.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение  нарушений  прав  получателей  муниципальной  услуги,
рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения
получателей  муниципальной  услуги,  содержащие  жалобы  на  решения,
действия (бездействие) должностных лиц.

4.9.  Требования  к  порядку  и  формам  контроля  за  предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

4.9.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан,  их  объединения  и  организации осуществляется  путем получения
информации  о  наличии  в  действиях  (бездействии)  ответственных
должностных лиц отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи  администрации  Ершовского  муниципального  района  Саратовской
области,  а  также  в  принимаемых  ими  решениях  нарушений  положений
Административного  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и
действий (бездействия) должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.  В  случае  нарушения  прав  заявителей  они  вправе  обжаловать
действия  (бездействие)  должностного  лица,  а  также  принимаемого  им
решения  при  предоставлении  муниципальной  услуги  во  внесудебном  или
судебном порядке. Обжалование осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от  27  июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  услуг»  (далее  –  Федеральный  закон
№ 210-ФЗ), Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  в  части  не
урегулированной,  Федеральным  законом  №  210-ФЗ,  и  постановлением
Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П «Об
особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  действия



(бездействия)  органов  исполнительной  власти  Саратовской  области  и  их
должностных  лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов
исполнительной власти Саратовской области»;

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

решений  и  действий  (бездействия)  органа  предоставляющего
муниципальную  услугу,  является  конкретное  решение,  действие
(бездействие)  должностного  лица  при  предоставлении  муниципальной
услуги  с  принятием,  совершением  (допущением)  с  которым  не  согласно
лицо, обратившееся с жалобой.

Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе  в  следующих
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
  в)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо

осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  для  предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если  основания  отказа  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;

е)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации;

ж)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений;

 з)  нарушение срока  или порядка  выдачи документов  по результатам
предоставления муниципальной услуги;

 и)  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. 

к)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 года (в редакции
от 01.04.2019 года). 

5.2.2. При обнаружении заявителем ошибок либо опечаток, специалист
обязан устранить их в течение 5 рабочих дней.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.

5.3.1. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2)  подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с

требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы;

4)  кроме  того,  не  подлежит  удовлетворению  жалоба,  в  ходе
рассмотрения  которой  нарушения  законодательства  в  действиях
(бездействии)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его
должностного  лица,  государственного  гражданского  служащего,  а  также
несоответствия  законодательству  принимаемых  ими  решений  при
предоставлении муниципальной услуги не установлены.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1)  если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия  гражданина,

направившего обращение,  или почтовый адрес,  по которому должен быть
направлен ответ;

2)  если  в  письменном  обращении  содержатся  нецензурные  либо
оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;

3)  в  случае,  если  текст  письменного  обращения  не  поддается
прочтению;

4)  если  в  письменном  обращении  содержится  вопрос,  не  который
неоднократно  давался  письменный  ответ  по  существу  в  связи  с  ранее
направленными обращениями и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

5)  если  ответ  по  существу  поставленных  в  обращении  вопросов  не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную



или охраняемую федеральным законом тайну,  в  связи  с  недопустимостью
разглашения указанных сведений;

6)  если  причины,  по  которым  ответ  по  существу  поставленных  в
обращении  вопросов  не  мог  быть  дан,  в  последующем  были  устранены,
заявитель  вправе  вновь  направить  обращение  в  соответствующий
государственный орган или соответствующему должностному лицу.

5.4.  Основания  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования.

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является обращение заявителя с жалобой в письменной форме.

5.4.2.  Жалоба  заявителя  в  письменной  форме  должна  содержать
следующую информацию:

-  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,
решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о
месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  государственного  или
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, либо государственного или муниципального служащего. Заявителем
могут  быть  представленные  документы  (при  наличии),  подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также  представляется  документ,  подтверждающий  полномочия  на
осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документа,
подтверждающего  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя, может быть представлена:

а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  российской
Федерации  доверенность  за  подписью  руководителя  заявителя  или  иного
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными
документами (для юридических лиц);

в)  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое



физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.

5.4.4.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  в  месте
предоставления муниципальной услуги.

Время  приема  жалоб  соответствует  времени  предоставления
муниципальных услуг указанных в пункте 1.3.2 настоящего Регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет

документ,  удостоверяющий  его  личность,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5.4.5.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем
посредством:

а)  официального  сайта  администрации  Ершовского  муниципального
района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;

б) электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;

в) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в

пункте  5.6 настоящего  Регламента,  могут  быть  представлены  в  форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.7.  Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (далее  -  многофункциональный  центр).  При
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу
в уполномоченный на ее  рассмотрение орган в  порядке  и  сроки,  которые
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром  и  органом,  предоставляющим  государственную  услугу,  но  не
позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня  поступления  жалобы.  При этом
срок  рассмотрения  жалобы  исчисляется  со  дня  регистрации  жалобы  в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.5.  Право  заявителя  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

Порядок  получения  информации  и  документов,  необходимых  для
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), предусмотрен в пункте 2.5
настоящего Регламента.

5.6.  Органы  исполнительной  власти  и  должностные  лица,  которым
может  быть  направлена  жалоба  (претензия)  заявителя  в  досудебном
(внесудебном) порядке.



5.6.1  Запись  заявителей  на  личный  прием  руководителей
осуществляется  при  личном  обращении  или  при  обращении  по  номерам
телефонов,  которые  размещаются  на  Интернет-сайтах  и  информационных
стендах.

5.6.2. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием
руководителей,  информирует  заявителя  о  дате,  времени,  месте  приема,
фамилии,  имени и  отчестве  должностного  лица,  осуществляющего  прием.
Получатель  государственной  услуги  может  сообщить  о  нарушении  своих
прав и  законных интересов,  противоправных решениях  должностных лиц,
нарушении  положений  административного  регламента,  обратившись  с
жалобой.  Жалоба подается  в письменной форме на бумажном носителе,  в
электронной  форме  Главе  Ершовского  муниципального  района.  Жалоба
может  быть  направлена  по  почте,  через  многофункциональный  центр,  с
использованием  сети  Интернет,  официального  сайта  администрации
Ершовского муниципального района Саратовской области, единого портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий

муниципальную  услугу,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих
дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.  Результат  досудебного  (внесудебного)  обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправлений  допущенных  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  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, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,

указанного в  пункте 5.8.1 настоящего Регламента, заявителю в письменной
форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или



преступления  должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.8.4.  Заявитель  вправе  обжаловать  действия  (бездействия)
должностных лиц, а также принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги в судебном порядке.

Приложение № 1
к  Административному  регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги № ____ от «___»_____2019г.

Журнал регистрации устных обращений

№ п\
п

Дата Ф.И.О. лица, 
пришедшего на 
прием

Адрес лица, 
пришедшего 
на прием

Краткое 
изложение 
вопроса

Краткое 
изложение 
разъяснения

Подпись 
лица, 
ведущего 
прием

Приложение № 2
к  Административному  регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги № ____ от «___»_____2019г.

Журнал регистрации заявлений 

№, дата
регистрации

Исходящий №
документа

организации

Лицо,
представля

ющее

Наименова
ние

организаци

Маршр
ут

перевоз

Сроки
перевоз

ки

Примечание



организаци
ю (№,

довереннос
ти, дата)

и
перевозчик

а

ки

Журнал выданных специальных разрешений

№ Номер
специального
разрешения

Дата выдачи и
срок действия

Маршрут
движения

транспортного
средства

Сведения о
владельце

транспортног
о средства

Подпись лица,
получившего
специальное
разрешение

Приложение № 3
к  Административному  регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги № ____ от «___»_____2019г.

Блок-схема



Рассмотрение документов

Документы укомплектованы 
надлежащим образом

Отказ в предоставлении муниципальной услуги  при наличии обстоятельств установленных в пунктах 2.17. настоящего административного регламента

Отказ в выдаче специального разрешения на основании п.п3. п. 2.48 настоящего административного регламента

Оценка выбранного перевозчиком маршрута перевозки крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов

Прием и регистрация документов 

Решение о выдаче специального разрешения

направление владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, заявку на 
согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов

Подготовка проекта специального разрешения

Представление специалисту квитанций (платежного поручения) об оплате госпошлины

Владельцы автомобильных дорог

поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
транспортного средства, осуществляющего перевозку крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов, согласований такого маршрута или отказа в его согласовании.

Выдача специального разрешения 

Приложение № 4
к  Административному  регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги № ____ от «___»_____2019г.



Реквизиты заявителя
(наименование,  адрес  (местонахождение)
-  для  юридических  лиц,  фамилия,  имя,
отчество  (при  наличии),  адрес  места
жительства  -  для  физических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей
Исх. от _______ N _______________
поступило в ____________________
(наименование уполномоченного органа)

дата ___________ N _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения

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

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при
наличии),  данные  документа,  удостоверяющего  личность  -  для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и
адрес  электронной  почты  (при  наличии)  владельца  транспортного
средства

ИНН, ОГРН/ОГРНИП 
владельца транспортного 
средства

Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза 
(при наличии груза):

Делимый да нет

Наименование * Габариты (м) Масса (т)



Длина свеса (м) (при наличии)

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

Параметры транспортного средства (автопоезда)

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

Масса тягача
(т)

Масса
прицепа

(полуприцепа)
(т)

Расстояния между осями 
(м)

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):

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

Необходимость автомобиля 
сопровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость 
движения транспортного средства (автопоезда) 
(км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

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



* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка,
модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение № 5
к  Административному  регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги № ____ от «___»_____2019г.

СХЕМА



транспортного средства (автопоезда), с использованием которого
планируется осуществлять перевозки  тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза



______________________________________  ______________________

                    (должность, фамилия заявителя)                                         (подпись заявителя)
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