
 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
26.07.2022 № 506 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.04.2022 года № 227 «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 
 
 
 

В соответствии с внесенными изменениями в Приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 года № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», с 
Предложениями прокуратуры от 20.06.2022 года № 02.1-15-2022, на основании 
пункта 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 08.04.2022 года № 227 «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»: 

1.1. приложение № 2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» считать утратившим силу; 

1.2. приложение № 9 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» изложить в новой редакции 
(приложение № 1). 
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2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Рефтинский, исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации И.Г. Никитинскую. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 
 
 

 



3 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 26.07.2022 
№ 506 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 08.04.2022 года 
№ 227 «Административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства»» 
 
Приложение № 9 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства»  

 
Образец 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного  
и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(лицевая сторона) 

Вид перевозки (межрегиональная, местная)  

Разрешено выполнить 
поездок (для тяжеловесных 
транспортных средств) 

 Срок выполнения 
поездок с 

  по  

По маршруту 

 

Транспортное средство: марка, модель, государственный регистрационный номер 

 

Информация о владельце транспортного средства: наименование, адрес в пределах места 
нахождения, телефон - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
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регистрации по месту жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

 

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, 
масса) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда): 

Масса (т)  

Расстояния между осями (м)  

Нагрузки на оси (т)  

Габариты:  Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

Длина свеса (при наличии) (м)  

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  

 

   

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

«_____» ___________ 20____ г.                                          М.П. (при наличии) 

 
(оборотная сторона) 

Вид сопровождения  

Особые условия движения (определяются уполномоченным органом, владельцами 
автомобильных дорог, Госавтоинспекцией) 

 

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение ОГИБДД 
МО МВД России «Асбестовский» и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается 
наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования, для ОГИБДД МО 
МВД России «Асбестовский» печать и фамилия, имя, отчество должностного лица с личной 
подписью) 

С условиями настоящего специального разрешения, а также с нормативными требованиями 
в области дорожного движения ознакомлен 

Водитель транспортного средства  

 (Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
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Дата и время начала каждой поездки, печать (при наличии) организации и подпись 
владельца транспортного средства (для тяжеловесных транспортных средств) 

 

 

 


