
Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
  
№ 
п/п 

Параметр  Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация городского округа Рефтинский 
при непосредственном участии 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр Жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» 

2 Номер услуги в 
муниципальном 
реестре услуг (функций) 
предоставляемых исполняемых 
на территории городского 
округа Рефтинский 

 
 

6600000010000461827 
 

3 Полное наименование услуги Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Рефтинский Свердловской 
области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

4 Краткое наименование услуги Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Рефтинский Свердловской 
области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

5 НПА об утверждении 
Административного 
регламента 

Постановление «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Рефтинский 
Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов » от 27.08.2013 
года № 776  

6 Перечень «подуслуг» нет 
7 Способы оценки качества 

предоставления 
муниципальной услуги 

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
(муниципальных услуг). 

8 Срок предоставления при 
подаче заявления по месту 
жительства (месту нахождения 
юр. лица) 

Специальное разрешение в случае, если 
требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог, и при наличии 
соответствующих согласований, 
своевременной оплаты Заявителем 
государственной пошлины за выдачу 

 
 



 

Специального разрешения, платежей в счет 
возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством 
автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Рефтинский Свердловской 
области, выдается в срок, не превышающий 11 
рабочих дней с даты регистрации заявления 
Учреждением, МФЦ, в случае необходимости 
согласования маршрута с ГИБДД 
межмуниципальным отделом МВД России 
«Асбестовский» (далее Госавтоинспекция) - в 
течение 15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления Учреждением, МФЦ. 
В случае если для осуществления движения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств, требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на 
срок проведения указанных мероприятий. 
Срок проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог и (или) их 
участков не должен превышать 30 рабочих 
дней. 
В случае отсутствия возможности 
использования факсимильной связи, Единого 
портала, Регионального портала и (или) единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок доставки 
документов Почтой России.  
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 (Приложение № 6). 
В случае необходимости экстренного пропуска 
крупногабаритных и (или)  тяжеловесных 
грузов, направляемых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, крупных 
аварий и других подобных ситуаций, заявления 
о выдаче Специального разрешения 
рассматриваются в оперативном порядке.  

 



 

 
9 Основания отказа в 

предоставлении 
«муниципальной услуги» 

1) не вправе, согласно Порядку выдачи 
специального разрешения, выдавать 
специальные разрешения по заявленному 
маршруту; 
2) сведения, предоставленные в заявлении и 
документах, не соответствуют техническим 
характеристикам транспортного средства и 
груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов; 
3) установленные требования, о перевозке 
делимого груза, не соблюдены; 
4) при согласовании маршрута установлена 
невозможность осуществления перевозки по 
заявленному маршруту транспортным 
средством с заявленными техническими 
характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, 
искусственного сооружения или инженерных 
коммуникаций, а также по требованиям 
безопасности дорожного движения; 
5) Заявитель не произвёл оплату оценки 
технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления в случае, если такие работы 
были проведены по согласованию с 
заявителем; 
6) Заявитель не произвёл оплату принятия 
специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, 
если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем; 
7) Заявитель не внёс плату в счёт возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных грузов; 
8) Заявитель не произвёл оплату 
государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения; 
9) отсутствует оригинал заявления и схемы 
автопоезда, на момент выдачи специального 
разрешения, заверенных регистрационных 
документов транспортного средства, если 
ранее заявление и документы направлялись, в 
уполномоченный орган, с использованием 
факсимильной связи. 
10) Заявление  подписано лицом,   не 

 



 

имеющим   полномочий на подписание 
данного заявления; 

После устранения оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги 
Заявитель вправе обратиться повторно для 
получения Муниципальной услуги. 

10 Основания приостановления 
предоставления 
«муниципальной услуги» 

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 (Приложение № 6). 

11 Срок приостановления 
предоставления « 
муниципальной услуги» 

До получения ответа от владельцев 
автомобильных дорог 

12 Наличие платы 
(государственной пошлины) 

Размер государственной пошлины 
составляет 1600 (Одна тысяча шестьсот) 
рублей. 

13 Реквизиты нормативного 
правового акта, являющегося 
основанием для взимания 
платы (государственной 
пошлины) 

В соответствии с подпунктом 111 пункта 
1 статьи 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

14 КБК для взимания платы 
(государственной пошлины), в 
том числе через МФЦ 

КБК 90110807173011000110 

15 Способ обращения за 
получением «муниципальной 
услуги» 

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением 
документов может быть направлено: 

- непосредственно в Учреждение (лично, 
почтой, факсом, по электронной почте); 

-через «Единый портал государственных 
услуг»; 

- в МФЦ. 
16 Способ получения результата 

«муниципальной услуги» 
Получение Специального разрешения 

Заявителем производится в Администрации 
или в МФЦ в зависимости от способа 
направления заявления. 

 
- положительный результат – на 

бумажном носителе Администрации; 
- отказ в предоставлении услуги – на 

бумажном носителе Администрации; 
- положительный результат – на 

бумажном носителе МФЦ;  
- отказ в предоставлении услуги – на 

бумажном носителе МФЦ; 
 

 



 

- через личный кабинет на Едином 
портале государственных услуг (в том числе на 
Едином портале государственных услуг в виде 
электронного документа);  

- через личный кабинет на региональном 
портале государственных услуг; 

- через  почтовую связь. 
 

Раздел 2. Сведения о заявителях муниципальной услуги 
 

1 Категории лиц, имеющих 
право на получение 
«муниципальной услуги» 

Заявителями на получение 
муниципальной услуги являются 
заинтересованные юридические или 
физические лица - владельцы транспортного 
средства, желающие осуществлять движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа 
Рефтинский.  

2 Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей категории 
на получение «муниципальной 
услуги» 

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица. 

Свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

3 Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей категории 
на получение «муниципальной 
услуги» 

Форма утверждена приказом ФНС России от 
13.11.2012 № ММВ-7-6/843 

4 Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
«муниципальной услуги» 
представителями заявителя 

Возможно 

5 Исчерпывающий перечень 
лиц, имеющих право на 
подачу заявления от имени 
заявителя 

От имени заявителей могут выступать 
их представители, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени. 

6 Наименование документа, 
подтверждающего право 
подачи заявления от имени 
заявителя 

Для руководителя – паспорт и 
документ, подтверждающий полномочия лица 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности (выписка или копия приказа о 
назначении руководителя юридического лица 
либо выписка или копия учредительных 
документов юридического лица), заверенный 
надлежащим образом, для представителя 
паспорт и доверенность; 

 



 

Для ИП – паспорт, для представителя – 
паспорт и доверенность; 

Для физического лица – паспорт, для 
представителя – паспорт и доверенность. 

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

Заявление и схема транспортного 
средства (автопоезда) заверяются подписью 
заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и 
печатью (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 

Копии документов настоящего пункта, 
заверяются подписью и печатью владельца 
транспортного средства или нотариально. 

 
Раздел 3. Документы, предоставляемые заявителем для получения 

муниципальной услуги 
 

1 Категория документа Заявление по установленной форме  
2 Наименования документов, 

которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги» 

Заявление на выдачу Специального 
Разрешения.  

 

3 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – подлинник 1/0 для формирования в дело 

4 Условие предоставления 
документа 

нет 

5 Установленные требования к 
документу 

Заявление Заявителем оформляется на 
русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита возможно 
оформление адреса владельца транспортного 
средства, наименования владельца 
транспортного средства, груза, марок и 
моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных знаков).  

При заполнении заявления не 
допускаются исправления, использование 
сокращений слов и аббревиатур (за 
исключением используемых в 
организационно-правовой форме 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и названии организации). 

6 Форма (шаблон) документа Приложение №1 
7 Образец 

документа/заполнения 
документа 

- 

8 Категория документа Документ, удостоверяющий личность 
заявителя (представителя заявителя) 

9 Наименования документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги» 

Паспорт гражданина РФ, загранпаспорт 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверение личности военнослужащего 

 



 

Российской Федерации, временное 
удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, документ, 
удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации 

10 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – подлинник для снятия копии и возврат 
заявителю подлинника либо подлинник и 
копия для сверки её с подлинником и возврат 
заявителю подлинника 
1/0 (для удостоверения личности) либо 1/1 
(копия - для формирования в дело) 

11 Условие предоставления 
документа 

нет 

12 Установленные требования к 
документу 

- 

13 Форма (шаблон) документа - 
14 Образец 

документа/заполнения 
документа 

 
- 

15 Категория документа Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя 

16 Наименования документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги 

Доверенность 

17 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

 1 – подлинник для снятия копии и 
возврат заявителю подлинника либо 
подлинник и копия для сверки её с 
подлинником и возврат заявителю подлинника 
1/0 (для удостоверения полномочий) либо 1/1 
(копия - для формирования в дело)  

18 Условие предоставления 
документа 

Кроме законного представителя юр. лица, 
действующего на основании Устава 

19 Установленные требования к 
документу 

Доверенность должна содержать дату ее 
выдачи, подпись представляемого лица, 
полномочия представителя (ст. 185, 186 
Гражданского кодекса Российской Федерации) 

20 Форма (шаблон) документа - 
21 Образец 

документа/заполнения 
документа 

- 

22 Категория документа  Правоустанавливающие документы на 
тяжеловесное и (или) крупногабаритное 
транспортное средство  

23 Наименования документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги 

1) паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства; 

2) договор аренды или договор лизинга 
транспортного средства; 

3) доверенность на право распоряжения 
транспортным средством. 

24 Количество необходимых 
экземпляров документа с 

1) 1 – копия 1/0 для формирования в дело; 
2) 1 – копия 1/0 для формирования в дело; 

 



 

указанием подлинник/копия 3) 1 – копия 1/0 для формирования в дело. 
25 Условие предоставления 

документа 
нет 

 
26 

Установленные требования к 
документу 

1) заверяется подписью и печатью 
владельца транспортного средства (при  
наличии) или нотариально; 

2) заверенный надлежащим образом; 
3) нотариально заверенная. 

27 Форма (шаблон) документа - 
28 Образец 

документа/заполнения 
документа 

- 

29 Категория документа Документы, подтверждающие 
весогабаритные характеристики 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства; 
- документы, информирующие о креплении и 
расположении перевозимого груза (при его 
наличии) в транспортном средстве 

30 Наименования документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги 

1) схема транспортного средства 
(автопоезда), с использованием которого 
планируется перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, с изображением 
размещения такого груза (при наличии); 

2) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза (при его 
наличии) в транспортном положении. 

31 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – копия 1/0 для формирования в дело 

32 Условие предоставления 
документа 

нет 

33 Установленные требования к 
документу 

1) заверяется подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (при наличии)); 

2) - 
34 Форма (шаблон) документа - 
35 Образец 

документа/заполнения 
документа 

1) Приложение № 2; 
2) - 

36 Категория документа Документ, разрешающий обработку 
персональных данных 

37 Наименования документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги 

Согласие на обработку персональных данных 

38 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – подлинник 1/0 для формирования в дело 

39 Условие предоставления 
документа 

- 

40 Установленные требования к 
документу 

- 

 



 

41 Форма (шаблон) документа Приложение № 7 
42 Образец 

документа/заполнения 
документа 

 

 
Раздел 4. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 

информационного взаимодействия 
 

1 Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

2 Наименование 
запрашиваемого документа 
(сведения) 

1) выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), 
выписка из ЕГРИП (для ИП) / Федеральная 
налоговая служба Российской Федерации 
(ФНС России); 
2) сведения об уплате заявителем 
государственной пошлины за 
предоставление муниципальной услуги / 
Федеральное казначейство. 

3 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

1) является ли юр. лицо действующим, 
обладает ли физическое лицо статусом 
индивидуального предпринимателя; 
2) наличие и размер платы. 

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

Администрация городского округа 
Рефтинский. 

5 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

1) ФНС России; 
2) Федеральное казначейство. 

6 SID электронного сервиса/ 
наименование вида сведений 

1) SID 0003525 выписка из ЕГРЮЛ, 
выписка из ЕГРИП; 

2) SID 0003572 сведения о 
государственных и муниципальных платежах. 

7 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган, 
предоставляющий информацию 

8 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

9 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

 

 



 

Раздел 5. Результат муниципальной услуги 
 

1 Документ/документы, 
являющийся(иеся) 
результатом 
«муниципальной услуги»  

1) выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;  

2) извещение об отказе в выдаче 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;  

3) извещение на приостановление 
муниципальной услуги. 

2 Требования к документу/ 
документам, являющемуся(ихся) 
результатом «муниципальной 
услуги» 

Форма утверждена Порядком выдачи 
специального разрешения. Бланки 
специальных разрешений относятся к 
защищенной полиграфической продукции 
уровня "В" согласно требованиям, 
установленным приказом Минфина России 
от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 
марта 2003 г., регистрационный N 4271), с 
изменениями, внесенными приказом 
Минфина России от 11 июля 2005 г. N 90н 
(зарегистрирован Минюстом России 2 
августа 2005 г., регистрационный N 6860). 

3 Характеристика результата 
«муниципальной услуги» 
(положительный/отрицательный) 

1) положительный; 
2) отрицательный; 
3) отрицательный. 

4 Форма документа/ документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«муниципальной услуги» 

1) Приложение № 4; 
2)  Приложение № 5; 
3) Приложение № 6. 

5 Образец документа/ документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«муниципальной услуги» 

 
- 

6 Способы получения результата 
«муниципальной услуги» 

Получение Специального разрешения 
Заявителем производится в Администрации 
или в МФЦ в зависимости от способа 
направления заявления. 

 
- положительный результат – на 

бумажном носителе Администрации; 
- отказ в предоставлении услуги – на 

бумажном носителе Администрации; 
- положительный результат – на 

бумажном носителе МФЦ;  

 



 

- отказ в предоставлении услуги – на 
бумажном носителе МФЦ; 

 
- через личный кабинет на Едином 

портале государственных услуг (в том числе 
на Едином портале государственных услуг в 
виде электронного документа);  

- через личный кабинет на 
региональном портале государственных 
услуг; 
- через почтовую связь. 

7 Срок хранения 
невостребованных заявителем 
результатов «муниципальной 
услуги» в администрации 
городского округа Рефтинский 

 
 
- 

8 Срок хранения 
невостребованных заявителем 
результатов «муниципальной 
услуги» в МФЦ 

3 месяца, затем передается в орган. 

 
Раздел 6. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги 

 
Прием заявления и прилагаемых документов и их проверка, направление 
запроса о государственной регистрации Заявителя, регистрация Заявления 

1 Наименование процедуры 
процесса 

Подача Заявителем администрацию 
городского округа Рефтинский или МФЦ 
заявления и прилагаемых документов, 
проверка правильности заполнения заявления, 
наличия документов и сведений, регистрация 
заявления в администрации городского округа 
Рефтинский. 

2 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Предоставление Муниципальной услуги 
Администрацией включает в себя выполнение 
следующих административных процедур: 
- прием заявления и прилагаемых документов;  
- регистрация документов; 
- экспертиза документов; 
- направление запроса посредством 
направления межведомственных запросов; 
- регистрация Заявления в журнале 
регистрации заявлений или возврат 
документов Заявителю; 
- определение возможности реализации 
заявленной перевозки крупногабаритного 
груза исходя из материалов оценки 
технического состояния автомобильных 
дорог; 
- направление уведомления Заявителю о 
необходимости разработки специального 

 



 

проекта (при необходимости); 
-расчет размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам; 
- направление Заявок на согласование 
маршрутов владельцам автомобильных дорог; 
- обработка Учреждением полученных 
согласований от владельцев автомобильных 
дорог;  
- согласование маршрута транспортного 
средства (в случае необходимости 
согласования) с Госавтоинспекцией; 
- оформление и направление проекта 
Специального разрешения или проекта 
Извещения об отказе в выдаче разрешения в 
Администрацию; 
- оформление Администрацией Специального 
разрешения или Извещения об отказе; 
- выдача Заявителю Специального разрешения 
или направление Извещения об отказе. 

3 1) Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

 1) 1 рабочий день со дня поступления 
заявления в администрацию городского 
округа Рефтинский; 

 2) расчёт размера вреда, причиняемого 
транспортным средством в течение 3 
календарных дней со дня регистрации 
заявления; 

 3) при необходимости разработки 
специального проекта или проведения 
обследования маршрута в 5-дневный срок 
направляется Заявителю проект уведомления 
с предложением другого маршрута или 
предложение о разработке специального 
проекта; 

 4) определение Владельцев автомобильных 
дорог, оформление заявки и направления в 
администрацию городского округа 
Рефтинский на согласование маршрута с 
владельцами автомобильных дорог в течении 
1 рабочего дня с момента поступления 
заявления; 
5) - срок проведения экспертизы поступивших 
в Учреждение документов Заявителя, 
оформления проекта Заявки и направления ее 
в Администрацию составляет 1 рабочий день; 
- для грузов категории 1 срок согласования 
маршрута до 7 дней со дня регистрации 
заявления при наличии документов, 
подтверждающих оплату компенсации 
ущерба, категории 2 - до 20 дней со дня 
регистрации заявления при наличии 

 



 

документов, подтверждающих оплату 
компенсации ущерба; 
6) срок обработки Учреждением 
 согласований, поступивших от всех 
Владельцев автомобильных дорог, принятия 
решения о выдаче Специального разрешения 
или Извещения об отказе и представления в 
Администрацию проекта Специального 
разрешения или проекта Извещения об отказе 
составляет 1 рабочий день со дня поступления 
в Учреждение  согласований такого маршрута 
от всех Владельцев автомобильных дорог или 
отказа в его согласовании; 

 7) специальное разрешение подписывается 
уполномоченным лицом Администрации в 
течение 1 рабочего дня с момента принятия 
решения о выдаче Специального разрешения; 

 8) передача результата предоставления услуги 
из МБУ «Центр ЖКСУ» в МФЦ 
осуществляется не позднее рабочего дня; 

 9) направление Заявителю извещения об 
отказе в выдаче Специального разрешения 
течении 1 рабочего дня; 

 10) срок возврата представленных документов 
– 3 рабочих дня с момента поступления 
заявления о возврате. 

4 Исполнитель процедуры 
процесса 

1) ответственным специалистом за 
предоставление муниципальной услуги 
является инспектор по дорожному хозяйству; 

2)  специалист МФЦ. 
5 Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса 

Документационное обеспечение 
(журнал регистрации заявлений), 
технологическое обеспечение (наличие 
доступа к Системе исполнения регламентов, 
наличие корпоративной электронной почты, 
наличие сканера, принтера, ключа 
электронной подписи). 

6 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

1) заявление на получение специального 
разрешения (приложение № 1); 
2) копия документов тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
(паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства); 
3) схема тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда) с изображением размещения 
груза (при его наличии) (Приложение № 2); 
4) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном 

 



 

положении (при его наличии); 
5) в случае подачи заявления представителем 
владельца транспортного средства к 
заявлению прилагается документ, 
подтверждающий полномочия представителя 
владельца транспортного средства; 
6) заявка на согласование маршрута на 
перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза (Приложение № 3); 
7) специальное разрешение на движение по 
автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (Приложение № 4); 
8) извещение об отказе в выдаче 
Специального разрешения (Приложение № 5); 
9) извещение о приостановлении 
муниципальной услуги (Приложение № 6); 
10) согласие на обработку персональных 
данных (Приложение № 7). 

Формирование и направление межведомственных запросов 
1 Наименование процедуры 

процесса 
Формирование и направление 

межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 

2 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

1) В рамках предоставления 
муниципальной услуги администрацией 
городского округа Рефтинский 
осуществляется межведомственное 
информационное взаимодействие со 
следующими органами (организациями, 
лицами):  
 Федеральной налоговой службой России в 
целях получения сведений о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащихся в едином государственном 
реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и 
едином государственном реестре  
индивидуальных предпринимателей (далее - 
ЕГРИП); 
- Федеральным казначейством в целях 
получения сведений об оплате Заявителем 
государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и иных платежей, 
содержащихся в Государственной 
информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах (далее - ГИС 
ГМП). 

3 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

По межведомственным запросам, 
направляемым в Федеральную налоговую 

 



 

службу (ФНС) и Федеральное казначейство 
(ГИС ГМП) – информация получается в 
оперативном порядке. 
В соответствии с федеральным 
законодательством срок подготовки и 
направления ответа на межведомственный 
запрос не может превышать пять рабочих дней 
со дня поступления межведомственного 
запроса в ФНС и ГИС ГМП. 

4 Исполнитель процедуры 
процесса 

Администрация городского округа 
Рефтинский. 

5 Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры 
процесса 

1) СИР (при межведомственных запросах, 
направляемых в ФНС и ГИС ГМП); 
2) электронная почта (при межведомственном 
запросе. 

6 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

 

Рассмотрение документов, направление Заявок, обработка полученных 
результатов согласования маршрутов, расчёт размера 

вреда, причиняемого автодорогам, оформление проектов результата 
муниципальной услуги 

1 Наименование процедуры 
процесса 

Рассмотрение документов, представленных 
Заявителем для получения муниципальной 
услуги, подготовка и направление Заявок 
Владельцам автодорог, обработка полученных 
согласований от Владельцев автомобильных 
дорог, расчет размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа 
Рефтинский, оформление проекта 
Специального разрешения или проекта 
Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения 

2 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Предоставление Муниципальной услуги 
Администрацией включает в себя выполнение 
следующих административных процедур: 
- прием предоставленных Заявителем 
заявления и прилагаемых документов, 
регистрация документов Заявителя и 
направление их в Учреждение, либо в 
соответствии с правилами регистрации, 
установленными в МФЦ; - экспертиза 
документов, представленных Заявителем для 
получения Муниципальной услуги, 
направление Заявок на согласование 
маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов владельцам 
автомобильных дорог, по дорогам которых 
проходит данный маршрут, часть маршрутов 

 



 

(далее Заявок), расчет размера вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
городского округа Рефтинский, обработка 
Учреждением полученных согласований от 
владельцев автомобильных дорог, оформление 
и направление проекта Специального 
разрешения или проекта Извещения об отказе 
в выдаче разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Рефтинский Свердловской 
области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов (далее - 
Извещение об отказе) в Администрацию; 
- согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов с Госавтоинспекцией (в случае 
необходимости согласования с 
Госавтоинспекцией); 
- оформление Администрацией Специального 
разрешения или Извещения об отказе; 
- выдача Заявителю Специального разрешения 
или направление Извещения об отказе. 
3.2. Приём, заявления, регистрация 
документов Заявителя и направление их в 
Учреждение. 
1) Основанием для начала административной 
процедуры является получение от Заявителя 
документов ответственным лицом 
Администрации или специалистом МФЦ: 
- при личном обращении Заявителя или его 
представителя;  
- поступивших по почте, электронной почте 
или факсу.  
Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в отраслевой орган, либо в 
МФЦ (в случае, если заявление на 
предоставление муниципальной услуги 
подается посредством МФЦ). 
2) При получении Администрацией 
документов проводится регистрация заявления 
Заявителя и направление их в Учреждение. 
Допускается подача заявления с приложением 
документов путем направления их 
посредством факсимильной связи с 
последующим предоставлением оригиналов 

 



 

заявления и схемы транспортного средства, 
заверенных копий документов и материалов. 
Заявление и прилагаемые к нему документы 
Заявитель вправе направить в Администрацию 
в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. 
В Заявлении Заявитель может указать просьбу 
о направлении ему копии описи с отметкой о 
дате приема Заявления и прилагаемых к нему 
документов в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. 
Зарегистрированные в Администрации 
документы, содержащие регистрационный 
номер и дату регистрации, направляются в 
Учреждение курьером. 
3) Срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
предоставления Заявления в Администрацию. 
Учреждение отказывает в регистрации 
заявления по основаниям, указанным в пункте 
2.6. настоящего Регламента. 
4) Результатом административной процедуры 
является регистрация Заявления в Журнале 
регистрации заявлений или возврат 
документов Заявителю. 
Документы, принятые в МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в Администрацию.  
3.3. Экспертиза документов, представленных 
Заявителем для получения Муниципальной 
услуги, расчет размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам, оформление и 
направление проекта Специального 
разрешения или проекта Извещения об отказе 
в Администрацию: 
1) основанием для начала данной 
административной процедуры является 
регистрация Заявления в Учреждении; 
2) ответственным за выполнение 
административной процедуры является 
инспектор по дорожному хозяйству 
Учреждения, ответственный за экспертизу 
поступивших документов и оформление 
проектов документов; 
3) инспектор по дорожному хозяйству 
Учреждения, ответственный за экспертизу 
поступивших документов и оформление 
проектов документов:- проводит проверку 
полноты и достоверности указанных 
сведений; 

 



 

- определяет возможность реализации 
заявленной перевозки крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного груза исходя из 
материалов оценки технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа 
Рефтинский Свердловской области и 
определяет необходимость их укрепления и 
принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их 
сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах планируемого маршрута; 
- осуществляет расчёт размера вреда, 
причиняемого транспортным средством, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильными дорогам общего 
пользования местного значения городского 
округа Рефтинский Свердловской области, 
оформляет и подписывает извещение на 
оплату возмещения вреда, причиняемого 
транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных грузов в течение 3 
календарных дней со дня регистрации 
заявления; 
4) в случае установления факта, что для 
осуществления перевозки по маршруту, 
предложенному Заявителем, требуется 
составление специального проекта или 
проведение обследования маршрута, 
инспектор по дорожному хозяйству 
Учреждения, рассматривающий Заявление, в 
5-дневный срок направляет Заявителю проект 
уведомления об этом с предложением 
Заявителю другого маршрута или 
предложения о разработке специального 
проекта; 
5) Инспектор по дорожному хозяйству 
Учреждения оформляет и направляет в 
Администрацию проект мотивированного 
Извещения об отказе в случаях: 
- отказа Заявителя от разработки специального 
проекта в случае отсутствия возможности 
перевозки крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза по заявленному 
маршруту; 
- несоответствия технических характеристик 
тягача и прицепа возможности осуществления 
данного вида перевозки; 
- неоплаты Заявителем компенсации ущерба, 
наносимого транспортными средствами, 

 



 

перевозящими тяжеловесные грузы, при 
движении таких транспортных средств по 
автодорогам общего пользования местного 
значения городского округа Рефтинский 
Свердловской области; 
6) для согласования маршрута Заявителя, 
выполняющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, с 
Владельцами автомобильных дорог, по 
которым проходит такой маршрут, инспектор 
по дорожному хозяйству Учреждения в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления 
Заявления: 
- определяет Владельцев автомобильных 
дорог по заявленному маршруту 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 
- оформляет и направляет в Администрацию 
для подписания уполномоченным лицом 
Администрации и отправки Владельцам 
автомобильных дорог, по дорогам которых 
проходит данный маршрут, часть маршрута 
заявку (заявки) на согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов (далее – Заявка).  
Заявка Учреждения должна содержать 
следующие данные: 
- номер и дату; 
- полное наименование собственника 
(собственников), Владельца (Владельцев) 
автомобильной дороги, в чей адрес (чьи 
адреса) Администрацией направляется заявка 
(Приложение № 3), с указанием его места 
нахождения; 
- маршрут перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов (начальный, 
основной промежуточный и конечный пункт 
автомобильной дороги) с указанием ее 
принадлежности к Муниципальной 
собственности; 
- сведения о транспортном средстве и 
перевозимом грузе; 
7) поступившие от Владельцев автомобильных 
дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута, согласования 
направляются с сопроводительным письмом, 
содержащим регистрационный номер и дату 
регистрации, в Учреждение для подготовки 

 



 

проектов Специального разрешения или 
Извещения об отказе; 
8) срок выполнения административной 
процедуры: 
- срок проведения экспертизы поступивших в 
Учреждение документов Заявителя, 
оформления проекта Заявки и направления ее 
в Администрацию составляет 1 рабочий день; 
- для грузов категории 1 срок согласования 
маршрута до 7 дней со дня регистрации 
заявления при наличии документов, 
подтверждающих оплату компенсации 
ущерба, категории 2 - до 20 дней со дня 
регистрации заявления при наличии 
документов, подтверждающих оплату 
компенсации ущерба; 
- срок обработки Учреждением  согласований, 
поступивших от всех Владельцев 
автомобильных дорог, принятия решения о 
выдаче Специального разрешения или 
Извещения об отказе и представления в 
Администрацию проекта Специального 
разрешения или проекта Извещения об отказе 
составляет 1 рабочий день со дня поступления 
в Учреждение  согласований такого маршрута 
от всех Владельцев автомобильных дорог или 
отказа в его согласовании; 
9) результатом административной процедуры 
является принятие решения о направлении 
проекта Специального разрешения 
(Приложение № 4) или проекта Извещения об 
отказе (Приложение № 5) инспектором по 
дорожному хозяйству Учреждения, 
 ответственным за административную 
процедуру, в Администрацию для подписания 
уполномоченным лицом Администрации 
Специального разрешения или Извещения об 
отказе. 
Проект Специального разрешения 
представляется Учреждением  в 
Администрацию на бланке в соответствии с 
Приложением № 4, инструкцией по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации, утвержденной 
Министерством транспорта Российской 
Федерации 27.05.1996 года, в одном 
экземпляре с указанием порядкового номера и 
даты оформления. 
Проект Извещения об отказе представляется 

 



 

Учреждением в соответствии с Приложением 
№ 5. 
3.4. Специальное разрешение подписывается 
уполномоченным лицом  Администрации в 
течение 1 рабочего дня с момента принятия 
решения о выдаче Специального разрешения. 
Специальное разрешение регистрируется в 
Учреждении в Журнале регистрации 
заявлений и выдачи Специальных разрешений. 
Специальное разрешение вручается Заявителю 
после представления им заверенной банком 
копии документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за выдачу 
Специального разрешения. 
При получении Муниципальной услуги через 
МФЦ, сведения о государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории 
Российской Федерации могут запрашиваться 
посредством направления межведомственных 
запросов специалист МФЦ. 
МБУ «Центр ЖКСУ» передает в МФЦ 
результат предоставления услуги, не позднее  
рабочего дня, следующего за оформлением 
результата предоставления муниципальной 
услуги. 
В случае принятия решения об отказе в выдаче 
Специального разрешения, Учреждение 
информирует Заявителя путем направления 
Извещения об отказе в течение 1 рабочего дня 
с момента принятия такого решения в 
письменной форме почтой, по электронной 
почте или посредством факсимильной связи с 
направлением оригинала почтой. 
Извещение об отказе должно содержать 
основания, по которым запрашиваемое 
Специальное разрешение не может быть 
предоставлено, регистрационный номер и дату 
принятия решения о таком отказе. 
При отказе Администрацией Заявителю в 
получении Специального разрешения, по 
требованию Заявителя возвращаются все 
представленные им документы. В случае 
невостребованности документов, материалы 
хранятся в архиве Учреждения. Срок возврата 
представленных документов - 3 рабочих дня с 
момента поступления заявления о возврате. 
Отказ в выдаче Специального разрешения 
может быть оспорен Заявителем, в досудебном 

 



 

и судебном порядке. 
При обращении Заявителя за получение 
результата Муниципальной услуги в МФЦ, 
ответ о предоставлении услуги подписывается 
уполномоченным лицом МФЦ и должен 
содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя, и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении 

3 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

  1) 1 рабочий день со дня поступления 
заявления в администрацию городского 
округа Рефтинский; 
2) расчёт размера вреда, причиняемого 
транспортным средством в течение 3 
календарных дней со дня регистрации 
заявления; 
3) при необходимости разработки 
специального проекта или проведения 
обследования маршрута в 5-дневный срок 
направляется Заявителю проект уведомления 
с предложением другого маршрута или 
предложение о разработке специального 
проекта; 
4) определение Владельцев автомобильных 
дорог, оформление заявки и направления в 
администрацию городского округа 
Рефтинский на согласование маршрута с 
владельцами автомобильных дорог в течении 
1 рабочего дня с момента поступления 
заявления; 
5) - срок проведения экспертизы поступивших 
в Учреждение документов Заявителя, 
оформления проекта Заявки и направления ее 
в Администрацию составляет 1 рабочий день; 
- для грузов категории 1 срок согласования 
маршрута до 7 дней со дня регистрации 
заявления при наличии документов, 
подтверждающих оплату компенсации 
ущерба, категории 2 - до 20 дней со дня 
регистрации заявления при наличии 
документов, подтверждающих оплату 
компенсации ущерба; 
6) срок обработки Учреждением 
 согласований, поступивших от всех 
Владельцев автомобильных дорог, принятия 
решения о выдаче Специального разрешения 
или Извещения об отказе и представления в 
Администрацию проекта Специального 
разрешения или проекта Извещения об отказе 
составляет 1 рабочий день со дня поступления 
в Учреждение  согласований такого маршрута 

 



 

от всех Владельцев автомобильных дорог или 
отказа в его согласовании; 
7) специальное разрешение подписывается 
уполномоченным лицом Администрации в 
течение 1 рабочего дня с момента принятия 
решения о выдаче Специального разрешения; 
8) передача результата предоставления услуги 
из МБУ «Центр ЖКСУ» в МФЦ 
осуществляется не позднее рабочего дня; 
9) направление Заявителю извещения об 
отказе в выдаче Специального разрешения 
течении 1 рабочего дня; 
10) срок возврата представленных документов 
– 3 рабочих дня с момента поступления 
заявления о возврате. 

4 Исполнитель процедуры 
процесса 

1) ответственный специалист за 
предоставление муниципальной услуги; 

2) специалист МФЦ. 
5 Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса 

- 

6 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

1) заявление на получение специального 
разрешения (приложение № 1); 
2) схема тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда) с изображением размещения 
груза (при его наличии) (Приложение № 2); 
3) заявка на согласование маршрута на 
перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза (Приложение № 3); 
7) специальное разрешение на движение по 
автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (Приложение № 4); 
8) извещение об отказе в выдаче 
Специального разрешения (Приложение № 5); 
9) извещение о приостановлении 
муниципальной услуги (Приложение № 6); 
10) согласие на обработку персональных 
данных (Приложение № 7). 

Выдача Заявителю Специального разрешения 
1 Наименование процедуры 

процесса 
Выдача Заявителю Специального разрешения 

2 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

 Выдача Заявителю специального 
разрешения осуществляется администрацией 
городского округа Рефтинский после 
получения сведений об оплате Заявителем 
государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения, платежей за 

 



 

возмещение вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством 
автомобильным дорогам, а также расходов на 
проведение укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их 
участков при наличии оригинала заявления и 
схемы транспортного средства, также 
заверенных копий документов (Заявление и 
схема транспортного средства (автопоезда) 
заверяются подписью заявителя - для 
физических лиц, подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью (при 
наличии) - для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Копия 
документов тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
(паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства) заверяются подписью и печатью 
(при наличии) владельца транспортного 
средства или нотариально), в случае подачи 
заявления в адрес администрации городского 
округа Рефтинский посредством 
факсимильной связи. 
Передача документов в МФЦ осуществляется 
по Ведомости приёма-передачи документов от 
администрации городского округа Рефтинский 
в МФЦ. 
Полученное специалистом МФЦ Специальное 
разрешение регистрируется ответственным 
специалистом МФЦ в документах МФЦ, затем 
вручается Заявителю лично под роспись.  
Копия Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения регистрируется 
ответственным специалистом МФЦ в 
документах МФЦ для учёта принятых 
решений. 

3 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

В день получения администрацией 
городского округа Рефтинский информации о 
выполнении Заявителем требований, 
указанных графе «Особенности исполнения 
процедуры процесса» настоящего пункта 

4 Исполнитель процедуры 
процесса 

3) ответственный специалист за 
предоставление муниципальной услуги; 

4) специалист МФЦ. 
5 Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса 

 
- 

6 Формы документов, Специальное разрешение на движение 

 



 

необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (Приложение № 4). 

 
Раздел 7. Особенности предоставления «муниципальной услуги» в электронной 

форме 
 

1 Способ получения заявителем 
информации о сроках и 
порядке предоставления 
«муниципальной услуги» 

1) официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский в сети нтернет 
(URL: http://goreftinsky.ru); 

2) Единый портал государственных и 
муниципальных услуг по электронному 
адресу: http //www.gosuslugi.ru; 

3) Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг по 
электронному адресу 
http://www.66.gosuslugi.ru; 

4)  Официальный сайт МФЦ 
http://www.mfc66.ru/. 

2 Способ записи на прием в 
орган, МФЦ для подачи 
запроса о предоставлении 
«муниципальной услуги» 

1) Администрация - нет; 
2) МФЦ - официальный сайт. 

3 Способ формирования запроса 
о предоставлении 
«муниципальной услуги» 

- Единый портал государственных услуг; 
- региональный портал государственных 
услуг; 
- официальная электронная почта 
администрации городского округа 
Рефтинский. 

4 Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
«муниципальной услуги» и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 
«муниципальной услуги» 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации допускается подача 
заявления с приложением документов, 
указанных в настоящем пункте, путем 
направления их в адрес администрации 
городского округа Рефтинский посредством 
факсимильной связи или по официальной 
электронной почте либо официального сайта с 
последующим представлением оригиналов 
заявления и схемы транспортного средства, 
заверенных копий документов тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (паспорта транспортного средства 
или свидетельства о регистрации 
транспортного средства), или с 
использованием Единого портала либо 
регионального портала государственных услуг 
для их рассмотрения в соответствии с 
Регламентом. 

5 Способ оплаты  

 

http://goreftinsky.ru/
http://www.66.gosuslugi.ru/


 

государственной пошлины за 
предоставление 
«муниципальной услуги» и 
уплаты иных платежей, 
взимаемых в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 
КБК 90110807173011000110   

6 Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 
предоставлении 
«муниципальной услуги» 

- Единый портал государственных услуг; 
 - региональный портал государственных 
услуг; 
- официальная электронная почта 
администрации городского округа 
Рефтинский. 

7 Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления 
«муниципальной услуги» и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) органа 
в процессе получения 
«муниципальной услуги» 

- Единый портал государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/); 
- официальная электронная почта 
администрации городского округа 
Рефтинский; 
- портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 
- адрес электронной почты МБУ «Центр 
ЖКСУ» gksu@goreftinsky.ru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     

 

https://www.gosuslugi.ru/


 

                                       Приложение № 1 
                          к Технологической схеме 

 предоставления муниципальной 
                                       услуги 

 
          
Реквизиты заявителя 
(наименование, адрес (местонахождение) 
- для  юридических  лиц, Ф.И.О., адрес 
места жительства - для  индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц) 
Исх. от  ____________ N ______________ 
поступило в _________________________ 
дата ________________ N ______________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 

 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства            
 
 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца      
транспортного средства <*> 

 

Маршрут движения                                                          
 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)   
На срок                        с     по    
На количество поездок           
Характеристика груза:          Делимый    да                 нет          
Наименование <**> Габариты           Масса        
   

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

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

 Масса тягача  
(т)           

Масса прицепа     
(полуприцепа)     
(т)               

  
Расстояния между осями    
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)            

 
-------------------------------- 
<*> Для российских владельцев транспортных средств. 
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, 

марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                  Приложение № 2 

                                      к Технологической схеме 
 предоставления муниципальной 

        услуги 
 

 
 

  
СХЕМА 

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

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

                Приложение № 3 
                                к Технологической схеме 

 предоставления муниципальной 
 услуги 

 
 

З А Я В К А 
на согласование маршрута на перевозку крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза 
 

В соответствии с частями 1, 4, 6 статьи 31 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 года  № 258 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов» (далее – Порядок), направляю для 
согласования маршрут перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
груза по автомобильным дорогам, находящимся в Вашем ведении, согласно 
прилагаемым заявлениям. 
1. Вид перевозки 
___________________________________________________________________ 
2. Маршрут движения:  
____________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____(наименование автомобильной дороги) 

3. Наименование и адрес владельца транспортного средства: 
____________________________________________________________________
__ 

4. Предполагаемый срок и количество поездок 
____________________________________ 

5. Характеристика груза 

№ 
п/п Наименование Габариты Масса 

    
    

6. Сведения о транспортном средстве (автопоезде): 
Марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного 
средства__________________________________________________________________
__ 
Параметры транспортного средства (автопоезда): 

 



 
расстояние между осями 
_____________________________________________________ 
нагрузки на оси 
_____________________________________________________________  
количество осей_______________________ 

Масса транспортного средства (автопоезда):  
без груза ________, в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа _______ 
с грузом  ________ , в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа _______ 

Габариты транспортного средства (автопоезда): длина _______ ширина ________  

высота ___________ 
 

7. Необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения) 
________________ 
8. Предполагаемая скорость 
движения___________________________________ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №257-ФЗ от 
08.11.2007 г., взимание платы за согласование маршрутов транспортных 
средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов не  допускается. 

Согласование прошу произвести в сроки, не превышающие 
установленные п. 19 Порядка, утвержденного приказом Министерства 
транспорта Российской   Федерации от 24.07.2012 г. № 258. 

Результат согласования маршрута прошу направить в адрес МБУ 
«Центр ЖКСУ»: 
Адрес: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина 13а 
Тел./факс 8(34365) 3-44-18, 3-21-00   
E-mail: gksu@goreftinsky.ru 
 

 
 Приложение: 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                   __________________   
(Должность уполномоченного лица Администрации)                         (подпись)                        (Инициалы, фамилия)  Исполнитель 

 
  

 



 
           Приложение № 4 

                           к Технологической схеме 
 предоставления муниципальной 

                                        услуги 
 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 

на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 
 

(лицевая сторона) 
Вид перевозки (международная,         
межрегиональная, местная)             

 Год     

Разрешено выполнить         Поездок в период с      по    
По маршруту                                                               
 

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

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства            
 

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)                      
 

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

 Масса тягача     
(т)              

Масса прицепа      
(полуприцепа) (т)  

  
Расстояния между осями      
Нагрузки на оси (т)         
Габариты транспортного     
средства (автопоезда):     

Длина (м)       Ширина (м)       Высота (м)    

    

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)   
 
   
 
(должность)                

 
(подпись)                   

 
(ФИО)              

"__" _________ 20__ г.                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(оборотная сторона) 

Вид сопровождения   
Особые условия движения <*> 
 

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

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской     
Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных       
грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального          
разрешения ознакомлен:                                                    
Водитель(и) транспортного        
средства                         

 

 (Ф.И.О.) подпись                         
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям     
законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и  
(или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем         
специальном разрешении                                                    
  
Подпись владельца транспортного        
средства                               

(Ф.И.О.)                           

"__" ________ 20 г.                          М.П.                         

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках)             
транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки,           
заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)            
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и          
местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты                  
грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью       
организации)                                                              
 
 
(без отметок недействительно)                                             
Особые отметки контролирующих органов                                     
 

 

_____________________________________ 
<*> Определяются Администрацией, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
                                           Приложение № 5 

                               к Технологической схеме 
 предоставления муниципальной 
 услуги 

 
 

                    № 

На №                    от         
(указать полное наименование заявителя) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по 

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

грузов 
 
На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, 

представленных 
_______________________________________________________, 

(наименование заявителя) 

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

1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
___________________________________________                                  _____________________________________ 
(Должность уполномоченного лица Администрации)                    (подпись)                (Инициалы, фамилия) Исполнитель   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
                             Приложение № 6 

                  к Технологической схеме 
 предоставления муниципальной 

                              услуги 
 
Бланк  
Администрации городского  
округа  
Рефтинский 

__________________________________  
__________________________________  
(указать полное наименование заявителя  

 
 

Извещение 
о приостановлении муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения Свердловской 
области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  
Сообщаю, что по Вашему(им) заявлению(ям) от_________№№ _________, в 
связи с нарушением владельцами автомобильных дорог (согласующими 
организациями) установленных сроков согласования маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства, Администрация городского 
округа Рефтинский, руководствуясь п.22 Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
утверждённого приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2012г. № 258, приостанавливает оформление специального разрешения до 
получения ответа от нижепоименованных владельцев автомобильных дорог 
(согласующих организаций):  
1. 
___________________________________________________________________  
 
2. 
____________________________________________________________________ 
3. 
____________________________________________________________________ 
4. 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________         ____________________                            ___________________ 
(Должность уполномоченного лица Администрации)            (подпись)                                            (Инициалы, фамилия)  
 
Исполнитель  
Телефон исполнителя 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
                Приложение № 7 

    к Технологической схеме 
 предоставления муниципальной 

                  услуги 
 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: 
_______________________________________________________  
________________________________________________________________________________
,  
паспорт: серия _______ N _____________, выдан ___________, 
__________________________  

(дата)  (кем выдан)  
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа)  
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги: 
_____________________________________________  

     (указать наименование услуги)  
________________________________________________________________________________ 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных  
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",  
осуществляется на основании моего заявления.  
 
_________________________________    "____" ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
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