
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2021            № 944 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 27.01.2017 № 213 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 27.01.2017 № 213 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства», следующие изменения: 
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1.1. Абзац шестой пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей 

редакции:  

«Адрес портала государственных и муниципальных услуг Еврейской 

автономной области: https://gosuslugi.eao.ru (далее – портал).». 

1.2. Абзац восьмой пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей 

редакции:  

«Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200                         

«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом              

и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 28.12.2020, № 52 (часть II), ст. 8877);». 

1.3. Абзац десятый пункта 2.5 раздела 2 исключить. 

1.4. Абзац второй подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить                     

в следующей редакции:  

«В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 

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).». 

1.5. Абзац третий подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить                 

в следующей редакции:  

«В заявлении также указывается: 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 
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(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.». 

1.6. Абзац четвертый подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить              

в следующей редакции:  

«Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 

(наименования груза, марок и моделей транспортных средств,                        

их государственных регистрационных номеров допускается оформлять 

буквами латинского алфавита).». 

1.7. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей 

редакции:  

«2.6.2.  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 № 2 к настоящему 

регламенту). 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, вес (при наличии) (изображается вид                         

в профиль, сзади), способы, места крепления груза;  

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза       

в транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения 

изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, 

содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;  

4) копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии 

информации об уплате государственной пошлины, содержащейся                        

в Государственной информационной системе о государственных                              

и муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется);  

5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия 

которого на момент подачи заявления не истек, в случае повторной подачи 

заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330236/c5679abd6920eb17c14566ecfdda9326d81833c3/#dst100308
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(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 

одного муниципального образования при наличии действующего 

специального разрешения на данное транспортное средство.  

В случае если заявление подается повторно в порядке, 

предусмотренном абзацем четвертым пункта 4 настоящего регламента, 

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

прилагаются. В случае подачи заявления представителем владельца 

транспортного средства к заявлению также прилагается документ, 

подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного 

средства. Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также 

копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 9 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).». 

1.8. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей 

редакции:  

«2.6.3. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на 

несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по 

определенному маршруту без груза с аналогичным грузом, имеющим 

одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, 

масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.». 

1.9. Абзац третий пункта 2.8 раздела 2 дополнить словами:  

«в том числе предоставления на бумажном носителе документов                  

и информации, электронные образы которых ранее были заверены                   

в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи Федерального закона                           

от 27.10.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных    

и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.». 

1.10. Абзац пятый пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей 

редакции:  

«Управление ЖКХ мэрии города, принявшее 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.». 

1.11. Абзац шестой пункта 2.9 раздела 2 исключить. 

1.12. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330236/d766f5b25a719846b44707601ea7125f00cacadc/#dst100054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330236/1816e27384ee36b129e3c56a32539530e19241f5/#dst100089
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330236/1816e27384ee36b129e3c56a32539530e19241f5/#dst100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330236/1816e27384ee36b129e3c56a32539530e19241f5/#dst100089
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В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или 

согласующими организациями установленных сроков согласования 

маршрута транспортного средства предоставление муниципальной услуги 

приостанавливается до получения ответа (с предоставлением заявителю 

информации о причинах приостановления). 

Управление ЖКХ мэрии города принимает решение об отказе                    

в выдаче специального разрешения в случае, если:  

1) оно не вправе 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 делимого груза                                

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 произвел оплату оценки технического состояния 

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

проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных 

документов, подтверждающих такую оплату;  

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер                          

по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,                      

если такие работы были проведены по согласованию с заявителем                      

и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 

оплату;  
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9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством                       

и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 

оплату;  

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент 

выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов 

транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись 

в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;  

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или 

согласующих организаций, если не требуется разработка специального 

проекта и (или) проекта организации дорожного движения;  

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного 

движения (при необходимости);  

13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, 

трактор) в случае повторной подачи заявления тяжеловесным транспортным 

средством. 

Управление ЖКХ мэрии города, принявшее решение об отказе в выдаче 

специального разрешения, информирует заявителя о принятом решении, 

указав основания принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием портала информирование 

заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя 

на портале. 

Управление ЖКХ мэрии города в случае принятия решения об отказе               

в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 

1 - 3 настоящего пункта, информирует заявителя в течение четырех рабочих 

дней со дня регистрации заявления.». 

1.13. Абзац восьмой подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 исключить. 

1.14. Абзац шестой подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 изложить                  

в следующей редакции:  

«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 лица.». 

consultantplus://offline/ref=A1C0BD0A275DA9DE78614759CCF33F3078BC15C60C5B59D38A4DF86A773BF8FE0A45890C8269EE75F7BF2797B2FDA80F2D0A0FD3D75ABE238A391DI12FG
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1.15. Абзац четвертый подпункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 изложить              

в следующей редакции:  

«Специалист управления ЖКХ мэрии города, ответственный                        

за предоставление муниципальной услуги, осуществляет расчет вреда, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 17.05.2016 № 1458 

«Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

причиняемого тяжеловесным транспортом автомобильным дорогам,                     

в соответствии с методикой расчета, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении 

Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                    А.С. Головатый 

 
 

 


