
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2017           № 2218 
г. Биробиджан 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 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 Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 21.09.2016 № 272 «Об утверждении порядка выдачи 

специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств 

и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и 

(или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем на два 

процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую 

нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих 

международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по 

постоянным маршрутам, и о внесении изменений в приказ Минтранса России 

от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города 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: 

1.1. Абзацы девятый и десятый пункта 2.5 изложить в следующей 

редакции: 

«- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации  

от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
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разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» («Российская газета», № 265, 16.11.2012, 

www.rg.ru); 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации  

от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 

подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» 

(«Российская газета», № 136, 20.06.2014);». 

1.2. В абзаце третьем подпункта 2.6.1 слово «международная» 

исключить. 

1.3. Подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. К заявлению прилагаются: 

1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 

использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием 

которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложению № 2 

к настоящему регламенту. На схеме транспортного средства изображается 

транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, 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; 

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении; 

4) копию платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за выдачу специального разрешения. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 

средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 

полномочия представителя владельца транспортного средства. 

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, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего 

регламента, заверяются подписью и печатью владельца транспортного 

средства или нотариально. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

допускается подача заявления с приложением документов, указанных в 
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подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего регламента, путем направления их в 

адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи с 

последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного 

средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в 

подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего регламента, или с использованием 

портала для их рассмотрения в соответствии с настоящим регламентом.». 
1.4. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.3 следующего содержания: 

«Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько 

поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному 

маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику 

(наименование, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок 

до трех месяцев.». 

1.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«1) Сведения о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

2) Сведения об оплате вреда (в случае, если масса транспортного 

средства с грузом или без груза и (или) осевая масса превышают 

установленные параметры).  

Заявитель вправе представить указанные сведения в управление 

транспорта мэрии города по собственной инициативе.». 

1.6. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«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). 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) специальное разрешение по заявленному маршруту управление 

транспорта мэрии города не вправе выдавать; 

2) сведения, представленные в заявлении и документах, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не соответствуют 

техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 

технической возможности осуществления заявленной перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования к перевозке делимого груза не 

соблюдены; 

4) установленная при согласовании маршрута невозможность 

осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным 

средством с заявленными техническими характеристиками в связи с 

техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения 

или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности 

дорожного движения; 

5) отсутствует согласие заявителя на: 
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- проведение оценки технического состояния автомобильной 

дороги в установленных законодательством случаях; 

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 

определенных согласно проведенной оценке технического состояния 

автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер 

по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 

согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги 

и в установленных законодательством случаях; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния 

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

проведены по согласованию с заявителем; 

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 

такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

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

автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим 

перевозку тяжеловесных грузов; 

9) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 

выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов 

транспортного средства, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направлялись в управление 

транспорта мэрии города с использованием факсимильной связи. 

Управление транспорта мэрии города, принявшие 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 транспорта 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.». 
1.7. Пункт 3.2.2  изложить в следующей редакции: 

«Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов  

(далее – административная процедура) является обращение заявителя с 

документами, предусмотренными в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего 

регламента. 

Должностными лицами, ответственными за выполнение 

административной процедуры, являются специалист, ответственный за 

регистрацию корреспонденции, и специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 
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При обращении заявителя в управление транспорта мэрии города 

лично специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет документы, удостоверяющие его личность, а в случае 

обращения представителя заявителя – документ, удостоверяющий его 

личность, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от 

имени заявителя при обращении за предоставлением муниципальной услуги; 

- оформляет расписку в получении от заявителя документов с 

указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня 

документов, которые будут получены по межведомственным запросам; 

- регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы и передает 

начальнику управления транспорта мэрии города, который проставляет 

резолюцию на указанных документах и направляет их специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При выявлении оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.9 административного регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для приема документов. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, не могут быть 

устранены в ходе приема, специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, готовит уведомление об отказе в приеме документов, 

которое передает специалисту, ответственному за регистрацию 

корреспонденции, для подписания начальником управления транспорта, 

автомобильных дорого и благоустройства мэрии города,  регистрации и 

направления заявителю. 

При обращении заявителя в управление транспорта мэрии города 

посредством почтовой связи специалист, ответственный за регистрацию 

корреспонденции: 

- регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в 

установленном порядке; 

- передает зарегистрированные заявление и прилагаемые к нему 

документы начальнику управления транспорта мэрии города, который путем 

наложения письменной резолюции на заявлении назначает специалиста, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

- передает заявление с резолюцией начальника управления транспорта 

мэрии города и прилагаемые к нему документы на рассмотрение 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

проверяет поступившие документы на соответствие установленным 

законодательством требованиям. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 

управление транспорта мэрии города. 
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Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является обращение заявителя в управление транспорта мэрии 

города с заявлением и прилагаемыми к нему документами. 

Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация заявления в установленном порядке.». 

1.8. Абзац шестой подпункта 3.2.3 изложить в следующей редакции: 

«3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам 

которых проходит маршрут, часть маршрута, запрос на согласование 

маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в котором указываются: 

наименование органа, направившего запрос, исходящий номер и дата 

запроса, 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 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, подпись должностного лица (в случае 

направления заявки на бумажном носителе).». 
1.9. Абзац третий подпункта 3.2.5 изложить в следующей редакции: 

«После получения согласований маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов от всех владельцев автомобильных дорог, входящих в указанный 

маршрут, управление транспорта мэрии города оформляет специальное 

разрешение и в случаях, установленных Федеральным законом 

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», Федеральным законом 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», направляет в адрес отдела 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел России по Еврейской автономной области 

запрос на согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, который состоит из оформленного специального разрешения с 

приложением копий документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 

настоящего регламента, и копий согласований маршрута транспортного 

средства.». 
1.10. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с 

описью вложения и уведомлением о вручении, через многофункциональный 

центр, электронной почты, с использованием информационно-

consultantplus://offline/ref=632038BA0E4673EDDC022380DD8D588DFEBC3A3AED058500F35CD63E98l0X5X
consultantplus://offline/ref=632038BA0E4673EDDC022380DD8D588DFEBC3A3AE20F8500F35CD63E98l0X5X
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телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мэрии города, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя в соответствии с 

графиком работы, указанным в пункте 1.3 настоящего регламента. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, на который должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

Поступившая в управление транспорта мэрии города жалоба с 

резолюцией руководителя управление транспорта мэрии города, его 

заместителя или лица, исполняющего его обязанности, незамедлительно 

направляется на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на 

рассмотрение жалобы. 

Уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом не 

может быть лицо, действие (бездействие) которого обжалуется. 

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, с учетом 

срока, установленного пунктом 5.5 настоящего регламента, рассматривает ее, 

проводит внеплановую проверку с целью выявления и устранения 

нарушений прав заявителя и представляет на имя руководителя управления 

транспорта мэрии города, его заместителя или лица, исполняющего его 

обязанности, докладную записку с предложениями по принятию мер, 

направленных на удовлетворение жалобы, либо по мотивированному отказу 

в удовлетворении и проект письма заявителю о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном 

статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

consultantplus://offline/ref=C89A751A477D73AFF9E2F248D04A903E9B4B7312F8D7D3013443EB3DA8ED6CA83C49938683d8X6C
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1.11. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему административному регламенту. 

1.12. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему административному регламенту. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Е.В. Коростелев 

Го  
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Приложение № 1 

к административному регламенту 
Реквизиты заявителя (наименование, адрес (местонахождение)  
для юридических лиц, Ф.И.О., адрес места жительства –  

для индивидуальных предпринимателей и физических лиц) 

Исх. от ____________ № ______________ 
поступило в __________________________ 

дата ________________ № ______________ 

Заявление 
о получении 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 (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) (Ф.И.О.) 

 

<*> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары 

(способ крепления). 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 

на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

 (лицевая сторона) 

 

Вид перевозки (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) (Ф.И.О.) 

"__" _________ 20__ г. 
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(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 нормативными и требованиями 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 нормативным требованиям 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. (при наличии) 

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время 

начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 

 

 

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата и время 

отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при 

наличии) 

 

 

(без отметок недействительно) 

Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 

 

 

 

 


