МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ПРИКАЗ
___________________________

Москва

№_________________________

Об утверждении Административного регламента
Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и
более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении
В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и утверждения
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22,
ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50 (ч. 6), ст. 7070),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федерального
дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов Российской
Федерации или в международном сообщении.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его
официального опубликования.
Министр
Буланов Алексей Викторович
626 93 72

М.Ю. Соколов

УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от ________________ № ____
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и
более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент Федерального дорожного агентства
предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут,
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по
территориям двух и более субъектов Российской Федерации или в международном
сообщении (далее – Регламент) определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) предоставления государственной услуги по выдаче
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов (далее – специальное разрешение), в случае, если маршрут, часть маршрута
указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям
двух и более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении
(далее – государственная услуга).
Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги являются:
владельцы транспортных средств (физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели), а также их представители, обратившиеся в
Федеральное дорожное агентство (далее – Росавтодор) непосредственно или через
подведомственные ему учреждения с заявлением на получение специального
разрешения (далее – заявитель).
Требования
к
порядку
информирования
о
предоставлении
государственной услуги
3. Сведения о местонахождении, справочные телефоны, факсы, адреса сайтов
в сети Интернет, адреса электронной почты Росавтодора и подведомственных ему
учреждений размещаются на информационных стендах и на официальных сайтах
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Росавтодора и подведомственных ему учреждений в сети Интернет.
4. Местонахождение Росавтодора (почтовый адрес) и справочный телефон:
129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, телефоны 687-80-99, 687-80-45.
Перечень
подведомственных
Федеральному
дорожному
агентству
учреждений, уполномоченных на прием заявлений на получение специального
разрешения, их местонахождение (почтовые адреса), справочные телефоны указаны
в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
График работы Росавтодора:
понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.45);
пятница - с 9.00 до 16.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на
один час и прекращается на один час раньше.
Электронный адрес для направления обращений: rda@fad.ru.
Официальный Интернет-сайт Росавтодора: www.rosavtodor.ru.
Местонахождение экспедиции Росавтодора: г. Москва, ул. Бочкова,
д. 4, 1-й этаж.
Часы работы экспедиции:
понедельник - четверг – с 9.00 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 16.45;
суббота, воскресенье – выходные дни.
5. График работы подведомственных Росавтодору учреждений:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
пятница – с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием заявителей для подачи заявления на получение специального
разрешения осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00
до 13.00 местного времени.
6. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги
осуществляется с использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной
связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в
сети Интернет, публикации в средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр, буклетов).
По вопросам предоставления государственной услуги и получения сведений о
ходе предоставления государственной услуги заинтересованные лица могут
получить информацию с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг» на сайте: www. gosuslugi.ru.
7. На официальном сайте Росавтодора и подведомственных ему учреждений в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая
информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих
нормы,
регулирующие
деятельность
по
предоставлению
государственной услуги;
текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия на Интернет-
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сайте) или извлечения, включая образец оформления заявления на получение
специального разрешения;
территория обслуживания подведомственных Росавтодору учреждений и
перечни закрепленных за ними автомобильных дорог федерального значения для
подачи заявления на получение специального разрешения и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
блок-схема
предоставления
государственной
услуги
согласно
приложению № 2 к настоящему Регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты подведомственных Росавтодору учреждений,
в которых заявители могут получить информацию о предоставлении
государственной услуги;
график приема заинтересованных лиц и заявителей;
срок предоставления государственной услуги и максимальные сроки
выполнения отдельных административных процедур;
основания отказа в предоставлении государственной услуги и порядок
информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих государственную услугу.
8. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга,
размещаются стенды с информацией, относящейся к деятельности по
предоставлению государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и более
субъектов Российской Федерации или в международном сообщении.
Наименование
федерального
органа
исполнительной
власти,
предоставляющего государственную услугу
10. Предоставление государственной услуги осуществляется Федеральным
дорожным агентством.
11. Подведомственными Росавтодору учреждениями, указанными в
приложении № 1 к настоящему Регламенту, в соответствии с закрепленными за
ними автомобильными дорогами и территориями обслуживания осуществляется
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информирование о предоставлении государственной услуги и прием заявлений и
документов, необходимых для получения государственной услуги.
12. Росавтодор, предоставляющий государственную услугу, не вправе
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги, связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечни,
указанные в
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011,
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49
(ч. 5), ст. 7061).
Результат предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача специального разрешения;
отказ в выдаче специального разрешения.
Срок предоставления государственной услуги
14. Если требуется согласование маршрута транспортного средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
грузов,
только
владельцев
автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут (далее –
владельцы автомобильных дорог), и при наличии соответствующих согласований
государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 11 рабочих
дней
с
даты
регистрации
заявления
на
получение
специального
разрешения (далее – заявление), в случае необходимости согласования
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или)
крупногабаритных
грузов,
также
с
органами
управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция) государственная
услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней с даты регистрации
заявления.
В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций, срок предоставления государственной
услуги увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» (далее – Портал) и (или) единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
срок
предоставления
государственной услуги увеличивается на срок доставки документов Почтой
России.
15. Информация о сроке завершения предоставления государственной услуги
и возможности получения информации о результате ее предоставления сообщается
заявителю при подаче заявления, а в случае сокращения срока - письмом, по
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телефону и/или электронной почте. В случае подачи заявления с использованием
Портала указанная информация предоставляется заявителю через личный кабинет
заявителя на Портале.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32,
ст. 3340, 3341; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, 3421, 3429; № 49,
ст. 4554, 4564; № 53, ст. 5015, 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021,
3027, 3033; № 52, ст. 5132, 5138; 2003, № 1, ст. 2, 5, 6, 8, 11; № 19, ст. 1749; № 21,
ст. 1958; № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 24, ст. 2432; № 26, ст. 2567; № 27,
ст. 2700; № 28, ст. 2874, 2879, 2886; № 46, ст. 4435, 4443, 4444; № 50, ст. 4849; № 52,
ст. 5030, 5038; 2004, № 15, ст. 1342; № 27, ст. 2711, 2713, 2715; № 30, ст. 3083, 3084,
3088; № 31, ст. 3219, 3220, 3222, 3231; № 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3523, 3524,
3525, 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1,
ст. 9, 29, 30, 31, 34, 38; № 21, ст. 1918; № 23, ст. 2201; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427,
2428, 2429; № 27, ст. 2707, 2710, 2713, 2717; № 30, ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3118;
№ 30, ст. 3128, 3129, 3130; № 43, ст. 4350; № 50, ст. 5246, 5249; № 52, ст. 5581; № 55,
ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; ст. 16; № 3, ст. 280; № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 23,
ст. 2380, 2382; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3295; № 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452;
№ 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627, 4628, 4629, 4630, 4738; № 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279,
5286; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, 7, 20, 31, 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2461, 2462,
2463; № 22, ст. 2563, 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, 3995, 4013; № 45,
ст. 5416, 5417, 5432; № 46, ст. 5553, 5554, 5557; № 49, ст. 6045, 6046, 6071; № 50,
ст. 6237, 6245, 6246; 2008, № 18, ст. 1942; № 26, ст. 3022; № 27, ст. 3126; № 30,
ст. 3577, 3591, 3598, 3611, 3614; № 30, ст. 3616; № 42, ст. 4697; № 48, ст. 5500, 5503,
5504, 5519; № 49, ст. 5723, 5749; № 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6236, 2009, № 1, ст. 13,
19, 21, 22, 31; № 11, ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, 2775; № 26, ст. 3123;
№ 27, ст. 3383; № 29, ст. 3582, 3598, 3602, 3625, 3638, 3639, 3641, 3642; № 30,
ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 44, ст. 5171; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5711, 5725, 5726,
5731, 5732, 5733, 5734, 5737; № 51, ст. 6153, 6155, № 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010,
№ 1, ст. 128; 2011, № 11, ст. 1492; № 11, ст. 1494; № 17, ст. 2311, 2318; № 23,
ст. 3265; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 30 (ч. 1), ст. 4583, 4587, 4593, 4596, 4606,
№ 45, ст. 6335; № 47, ст. 6608, 6609, 6610, 6611; № 48, ст. 6729, 6731; № 49 (ч. 1),
ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043; № 49 (ч. 5), ст. 7061, 7063; № 50, ст. 7347;
2012, № 14, ст. 1545; № 27, ст. 3588; № 29, ст. 3980);
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251;
№ 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582; № 39,
ст. 4532; № 52, ст. 6427; 2010, № 45, ст. 5753;№ 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 7, ст. 901;
№ 15, ст. 2041; № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4284; № 30 (ч. 1), ст. 4590; 4591; № 49 (ч.1),
ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3447);
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Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3880, 3881,
№ 30 (ч. 1), ст. 4595; № 48, ст. 6730; № 49 (ч. 1), ст. 7018, 7020; № 49 (ч. 5), ст. 7067;
№ 50, ст. 7352; 2012, № 26, ст. 3441);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2006, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009,
№ 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310;
№ 29, ст. 4283; № 30 (ч. 1), ст. 4590; 4596; 2012, № 31, ст. 4320);
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их выполнения» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3805; 2000, № 2, ст. 130; 2002, № 1 (ч. 1),
ст. 2; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29; № 18, ст. 2117; № 46, ст. 5553; № 46, ст. 5554; 2009,
№ 1, ст. 17; № 14, ст. 1582; № 29, ст. 3582; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4590;
2012, № 15, ст. 1724);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038;
№ 27, ст. 3873; 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 «О правилах дорожного движения» (Собрание актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; 1996, № 3,
ст. 184; 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 521 (ч. 3),
ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233;
№ 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1,
ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30 ст. 4289);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г.
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 47, ст. 5673; 2011, № 17, ст. 2415);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г.
№ 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2407; 2012,
№ 10, ст. 1223);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г.
№ 374 «Об утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3264; 2006,
№ 16, ст. 1747; № 37, ст. 3880; 2008, № 8, ст. 740; № 17, ст. 1883; № 42, ст. 4825;
№ 46, ст. 5337; 2009, № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 18 (ч. 2), ст. 2249; № 33, ст. 4081;
№ 36, ст. 4361; 2010, № 15, ст. 1805; № 26, ст. 3350; № 42, ст. 5377; 2011, № 12,
ст. 1630; № 14, ст. 1935; № 22, ст. 3187; № 46, ст. 6526; 2012, № 20, ст. 2533);
Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной
Министром транспорта Российской Федерации Н.П. Цахом 27 мая 1996 г.
(зарегистрирована Минюстом России 8 августа 1996 г., регистрационный № 1146),
с изменениями, внесенными приказами Минтранса России от 22 января 2004 г.
№ 8 (зарегистрирован Минюстом России 23 января 2004 г., регистрационный
№ 5486), от 21 июля 2011 г. № 191 (зарегистрирован Минюстом России 18 августа
2011 г., регистрационный № 21658), от 24 июня 2012 г. № 258 (зарегистрирован
Минюстом России 11 октября 2012 г., регистрационный № 25656);
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа
2009 г. № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог» (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2009 г.,
регистрационный № 15860);
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2012 г.
№ 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (зарегистрирован Минюстом
России 11 октября 2012 г., регистрационный № 25656).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителями
17. Заявитель представляет в Росавтодор непосредственно или через
подведомственное ему учреждение заявление согласно образцу приложения № 2 к
Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258.
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 № 3 к Порядку
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выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258. 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.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства
к заявлению также прикладывается документ, подтверждающий полномочия
представителя владельца транспортного средства.
18. Информацию о перечне документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и форму заявления можно получить непосредственно
в Росавтодоре или в его подведомственных учреждениях либо на их
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на
Портале.
19. Допускается предоставление заявления с приложением документов лично,
путем направления их по почте, посредством факсимильной связи с последующим
предоставлением оригинала заявления и прилагаемых к нему документов, а также с
использованием Портала.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителем
20. Росавтодор в отношении заявителя получает информацию о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а
также о наличии допуска российского перевозчика к осуществлению
международных автомобильных перевозок (в случае международных перевозок) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
по межведомственному запросу Росавтодора, исключая требование данных
документов у заявителя. Заявитель вправе представить указанную информацию в
Росавтодор непосредственно или через подведомственное ему учреждение по
собственной инициативе.
21. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим
Регламентом и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
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правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
22. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации
не предусмотрено, за исключением случаев, если будет установлено, что по
маршруту,
предложенному
заявителем,
для
осуществления
перевозки
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требуется составление
специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их
укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог,
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
23. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, является:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание
данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 52 настоящего
Регламента;
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям
пункта 17 настоящего Регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
24. Процедуры предоставления государственной услуги приостанавливаются в
случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими
организациями установленных сроков согласования до получения ответа с
предоставлением заявителю информации о причинах приостановления.
25. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
является:
1) Росавтодор не вправе 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;
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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) отсутствует согласие заявителя на:
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) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу
специального разрешения (кроме международных автомобильных перевозок
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов);
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в Росавтодор
или подведомственное ему учреждение с использованием факсимильной
связи.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление государственных услуг
26. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
27. За выдачу специального разрешения (за исключением транспортного
средства,
осуществляющего
международные
автомобильные
перевозки)
1
уплачивается государственная пошлина в размере 1 000 рублей .
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и
документов о предоставлении государственных услуг и при получении
1

Подпункт 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ.
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результата предоставления государственных услуг
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
(обращения) и при получении результата предоставления государственной
услуги составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации документов заявителя о предоставлении
государственных услуг
29. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений должностным
лицом Росавтодора или подведомственного ему учреждения в течение одного
рабочего дня с даты его поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги
30.
Центральный вход в здание оборудуется удобной лестницей с
пандусами,
расширенными
проходами,
позволяющими
обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
31. При входе в здание устанавливается вывеска с наименованием
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, с указанием
его местонахождения и режимом работы.
32. На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки
автотранспортных средств.
33. Для ожидания отводятся специально обозначенные места, оснащенные
стульями,
столами
для
возможности
оформления
документов, а также стендами с информацией, относящейся к деятельности
по предоставлению государственной услуги.
34. Помещения, предназначенные для предоставления государственной
услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, фамилии,
имени, отчества, наименования должности специалиста, предоставляющего
государственную услугу.
35. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах
для справок), Интернет-сайтах, адресах электронной почты Росавтодора
и подведомственных ему учреждений, а также о порядке предоставления
государственной услуги предоставляется непосредственно в помещениях
Росавтодора и подведомственных ему учреждений, сообщается по телефонам для
справок
(консультаций),
а
также
размещается
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования на Портале и федеральном
реестре государственных услуг в электронной форме.
36. Письменное обращение заинтересованных лиц или заявителей по
вопросам предоставления государственной услуги направляется по почтовому
адресу Росавтодора, с помощью факсимильной связи или сети Интернет в
электронной форме.
37. По электронной почте и справочным телефонам предоставляется
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следующая информация:
контактные телефоны специалистов Росавтодора и подведомственных ему
учреждений (далее – специалист);
графики личного приема граждан руководителем, заместителями
руководителя, начальниками структурных подразделений Росавтодора и
подведомственных ему учреждений.
38. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтересованных
лиц или заявителей специалист подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок заинтересованного лица или заявителя должен
начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста или должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
39. Информирование о ходе предоставления государственной услуги может
осуществляться специалистами при личном контакте с заявителем, с
использованием телефонной связи или в случае подачи заявления через Портал,
посредством сети Интернет через личный кабинет заявителя на Портале.
40. Заявитель, обратившийся с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления государственной услуги, посредством сети Интернет через Портал в
обязательном порядке информируется через личный кабинет заявителя на Портале:
о регистрационном номере и дате регистрации заявления либо об отказе в
регистрации;
о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог, их укрепления или принятия специальных мер по обустройству
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций;
об отказе в предоставлении государственной услуги;
о готовности специального разрешения к выдаче.
В иных случаях данная информация сообщается заявителю при его обращении
в Росавтодор или подведомственное ему учреждение.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги и невозможности
перевозки груза в сроки, указанные в заявлении заявитель уведомляется в
письменной форме.
41. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение
информации о ходе предоставления государственной услуги
посредством
обращения по телефону, сети Интернет или посредством личного посещения.
42. Письменные обращения заинтересованных лиц или заявителей
рассматриваются специалистами с учетом времени подготовки ответа в срок, не
превышающий 30 дней.
43. Основными требованиями к информированию заинтересованного лица или
заявителя о порядке предоставления государственной услуги является
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достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации и
полнота информирования.
44. Специалисты
при
предоставлении
государственной
услуги
руководствуются положениями настоящего Регламента и несут персональную
ответственность за выполнение административных процедур и соблюдение сроков,
установленных настоящим Регламентом.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя и заинтересованных лиц с
должностными лицами при предоставлении государственных услуг и их
продолжительность
45. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления
государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей и заинтересованных
лиц по результатам предоставления государственной услуги;
использование информационно-коммуникационных технологий в процессе
предоставления государственных услуг;
снижение количества необоснованного взаимодействий с должностными
лицами органа, предоставляющего государственную услугу.
При подаче заявления или документов предполагается однократное
взаимодействие
заявителя
с
должностным
лицом
Росавтодора
или
подведомственного ему учреждения, ответственным за предоставление
государственной услуги, за исключением случаев необходимости проведения
оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций.
46. Заявитель на стадии рассмотрения Росавтодором запроса или обращения
имеет право представлять дополнительные документы и материалы.
47. Основными требованиями к качеству информирования о ходе
рассмотрения запроса или обращения в Росавтодоре являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) полнота информирования;
в) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления
государственной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
48.
На
официальном
сайте
Росавтодора
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и на Портале заявителям и
заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с настоящим
Регламентом для дальнейшего направления документов, необходимых для
предоставления государственных услуг.
49. Росавтодор при предоставлении государственной услуги не осуществляет
взаимодействие с многофункциональными центрами.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
Административные процедуры предоставления государственной услуги
50. Предоставление
государственной
услуги
включает
следующие
административные процедуры:
прием заявления и документов;
рассмотрение заявления;
выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального
разрешения.
Прием заявления и документов
51. Основанием для начала административного действия является
поступление от заявителя в Росавтодор непосредственно или через
подведомственное ему учреждение заявления согласно образцу приложения № 2 к
Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258.
По выбору заявителя заявление подается в Росавтодор либо в
подведомственное ему учреждение, если маршрут перевозки начинается с
автомобильной дороги и (или) территории обслуживания, закрепленной за данным
учреждением, информация об этом размещается на сайте Росавтодора.
Росавтодор совместно с подведомственным ему учреждением организует
рассмотрение и согласование заявления в установленные настоящим Регламентом
сроки.
Допускается подача заявления и прилагаемых к нему документов лично,
путем направления их по почте, посредством факсимильной связи с последующим
предоставлением оригинала заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, или с использованием Портала.
52. В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц; фамилия,
имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя – для
ндивидуальных предпринимателей; идентификационный номер налогоплательщика
(далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН
или ОГРНИП) - для российских юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя,
отчество руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
данные документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка,
расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код (далее р/с, к/с, БИК).
В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления;
наименование; адрес и телефон владельца транспортного средства; маршрут
движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов
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в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети
населенных пунктов); вид перевозки (международная, межрегиональная, местная);
срок перевозки, количество поездок, характеристика груза (наименование, габариты,
масса, делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (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, масса тягача, прицепа (полуприцепа)),
расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного
средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус
поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия),
предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства
(автопоезда).
Заявление 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).
53. К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 17 настоящего
Регламента.
54. Должностное лицо Росавтодора или подведомственного ему учреждения,
ответственное за прием заявлений, обязано проверить заявление и документы и
принять решение о регистрации заявления либо об отказе в его регистрации в
течение одного рабочего дня с даты их поступления.
Все представленные документы должны быть читаемы, не иметь исправлений.
При отправке документов по факсимильной связи заявителю необходимо связаться с
Росавтодором или подведомственным ему учреждением для подтверждения
читаемости документов и принятия их в полном объеме.
55. Должностное лицо Росавтодора или подведомственного ему учреждения,
ответственное за прием заявлений, принимая заявление, проверяет:
полномочие заявителя на подписание заявления;
наличие в заявлении сведений, установленных пунктом 52 настоящего
Регламента;
наличие прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 17
настоящего Регламента;
и в течение одного рабочего дня принимает одно из следующих решений:
1) возвращает заявление и уведомляет заявителя о принятом решении;
2) принимает заявление к регистрации и уведомляет заявителя о принятом
решении.
56. В случае принятия решения о регистрации заявления должностное лицо
Росавтодора или подведомственного ему учреждения, ответственное за прием
заявлений, регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации заявлений в
течение одного рабочего дня с даты его поступления.
Рассмотрение заявления
57. Основанием для начала административного действия является
регистрация поступившего заявления в журнале регистрации заявлений
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должностным лицом Росавтодора или подведомственного ему учреждения,
ответственным за прием заявлений, и направления его и прилагаемых документов
на рассмотрение должностному лицу, ответственному за
предоставление
государственной услуги.
58. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, при рассмотрении представленных заявителем документов в течение
четырех рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет:
1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному
маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие
технических характеристик транспортного средства и груза, а также технической
возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
3) наличие допуска российского перевозчика к осуществлению
международных
автомобильных
перевозок
(в
случае
международных
перевозок), а также информацию о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия;
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
59. По результатам рассмотрения должностное лицо, ответственное за
предоставление государственной услуги, в течение четырех рабочих дней с даты
регистрации заявления принимает решение об отказе в рассмотрении заявления или
в выдаче специального разрешения и дальнейшем оформлении специального
разрешения.
60. В случае принятия решения об отказе в рассмотрении заявления и в выдаче
специального разрешения должностное лицо, ответственное за предоставление
государственной услуги, в течение четырех рабочих дней с даты регистрации
заявления уведомляет об этом заявителя. В случае подачи заявления через Портал
посредством сети Интернет уведомление происходит через личный кабинет
заявителя на Портале.
61. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, в случае принятия решения об оформлении специального разрешения:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования
заявленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: наименование
органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид
перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес
владельца транспортного средства; государственный регистрационный знак
транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика
груза
(наименование,
габариты,
масса);
параметры
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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).
В случае перевозки грузов в международном сообщении заявка
на согласование
маршрута транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в части автомобильных
дорог федерального значения может направляться в Росавтодор.
62. Согласование маршрута транспортного средства осуществляется путем
предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной
связи или путем применения единой системы межведомственного электронного
взаимодействия с использованием электронно-цифровой подписи или едомственных
информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в
случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.
63. В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных
дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда)
с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных
дорожных сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства,
осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, владельцы автомобильных
дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими заявки направляют
в Росавтодор информацию о необходимости проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог или их участков и о предполагаемых расходах
на осуществление указанной оценки.
Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги,
информирует об этом заявителя.
Дальнейшее
согласование
маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
производится в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», включая согласования с владельцами пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если
для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
64. После получения согласований маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов от
всех владельцев автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут Росавтодор
оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных Федеральным
законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельностив Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», направляет в адрес территориального органа
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управления Госавтоинспекции на региональном или межрегиональном
уровне по месту расположения Росавтодора (в случае международных
перевозок
–
в
федеральный
орган
управления
Госавтоинспекции
либо в определенный им территориальный орган управления Госавтоинспекции
на региональном или межрегиональном уровне) заявку на согласование
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит из оформленного
специального разрешения с приложением копий документов, указанных в
подпунктах 1 – 3 пункта 17 настоящего Регламента, и копий согласований маршрута
транспортного средства.
Выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального
разрешения
65. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, с момента получения от владельцев автомобильных дорог
необходимых согласований и в соответствии с пунктом 64 настоящего Регламента
согласования Госавтоинспекцией доводит до заявителя размер платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
66. По письменному обращению заявителя в Росавтодор в течение
одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае,
если не требуется согласование маршрута транспортного средства с
Госавтоинспекцией
МВД
России,
допускается
замена
указанного
в
заявлении
транспортного
средства
на
аналогичное
по
своим
техническим
характеристикам,
весовым
и
габаритным
параметрам
при
условии
предоставления
подтверждающих
однотипность
весовых
и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного
средства или свидетельства о регистрации).
67. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, направляемых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, рассматриваются Росавтодором в оперативном порядке в
течение одного рабочего дня.
68. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается
на основании пункта 25 настоящего Регламента.
69. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной
услуги должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, уведомляет заявителя об отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа в письменной форме или в случае подачи
заявления через Портал, посредством сети Интернет через личный кабинет
заявителя на Портале.
70. Выдача специального разрешения осуществляется Росавтодором после
представления заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату:
1) государственной пошлины за выдачу специального разрешения (кроме
международных автомобильных перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов);
2) платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством,
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осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
(кроме экстренной перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза,
предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций);
3) расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков;
4) оригинала заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, согласно пункту 17 настоящего Регламента на бумажном
носителе в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством
факсимильной связи.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими
решений
71. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
Росавтодора положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а
также должностными лицами подведомственных Росавтодору федеральных
казенных учреждений при приеме заявлений осуществляется должностными лицами
Росавтодора, ответственными за организацию предоставления государственной
услуги.
72. Перечень должностных лиц Росавтодора, осуществляющих текущий
контроль за предоставлением государственной услуги, устанавливается актами
Росавтодора.
73. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными
лицами Росавтодора, ответственными за организацию работы по предоставлению
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Росавтодора положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги
74. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы
Росавтодора.
75. Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению
заявителей или иных заинтересованных лиц.
76. При проверке могут рассматриваться вопросы полноты и качества
предоставления государственной услуги.
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги
включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку
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ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Росавтодора.
77. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение,
виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной
власти за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги
78. Должностные лица Росавтодора несут ответственность за решения и
действия,
принимаемые
(осуществляемые)
в
процессе
предоставления
государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
79. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей или заинтересованных лиц осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
80. Контроль за предоставлением государственной услуги Росавтодором
осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
81. Для осуществления контроля за предоставлением государственных услуг
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Минтранс
России, Росавтодор индивидуальные и коллективные обращения с предложениями,
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении
ответственными должностными лицами, предоставляющими государственную
услугу, требований настоящего Регламента, законодательных и иных нормативных
правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственные услуги
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) Росавтодора, а также должностных лиц Росавтодора,
ответственных за организацию и предоставление государственной услуги
82. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать решение и (или) действие
(бездействие) Росавтодора, а также должностных лиц Росавтодора, ответственных
за организацию и предоставление государственной услуги.
Предмет жалобы
83. Заявители имеют право обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
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1) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) истребование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления
государственной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
84. Жалоба подается в Росавтодор по адресу: ул. Бочкова, 4, г. Москва, 129085
на имя руководителя Росавтодора, его заместителя или лица, исполняющего его
обязанности, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа.
Жалобы на решения, принятые Росавтодором, подаются в Министерство
транспорта Российской Федерации по адресу: ул. Рождественка, д. 1, стр.1,
г. Москва, 109012 или по адресу электронной почты: info@mintrans.ru.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
85. Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с
описью вложения и уведомлением о вручении, электронной почты, с
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
включая Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя в
соответствии с графиком работы, указанным в пункте 4 настоящего Регламента.
86. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, 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, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
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предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
87. Поступившая в Росавтодор жалоба с резолюцией руководителя
Росавтодора, 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.
88. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, с учётом
срока, установленного пунктом 89 настоящего Регламента, рассматривает ее,
проводит внеплановую проверку с целью выявления и устранения нарушений прав
заявителя и представляет на имя руководителя Росавтодора, его заместителя или
лица, исполняющего его обязанности, докладную записку с предложениями по
принятию мер, направленных на удовлетворение жалобы, либо по мотивированному
отказу в таком удовлетворении, и проект письма заявителю о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, незамедлительно
направляет за подписью руководителя Росавтодора, его заместителя или лица,
исполняющего его обязанности, имеющиеся материалы и копию жалобы заявителя
в органы прокуратуры.
Сроки рассмотрения жалобы
89. Срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 15 рабочих
дней с момента ее поступления в Росавтодор и до момента информирования
заявителя о результатах рассмотрения жалобы, а в случае обжалования,
предусмотренного в подпунктах 4, 7 пункта 83 настоящего Регламента, – пяти
рабочих дней с момента поступления жалобы.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации
90. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
91. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Росавтодора, его
заместитель или лицо, исполняющее его обязанности, принимает одно из
следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
92. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 91 настоящего Регламента, заявителю (в письменной форме либо в форме
электронного документа по желанию заявителя) направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах.
Порядок обжалования решения по жалобе
93. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе
рассмотрения жалобы должностными лицами Росавтодора, или решение ими не
было принято, то заявитель вправе обратиться в Министерство транспорта
Российской Федерации по адресу, указанному в абзаце втором пункта 84
настоящего Регламента, или обжаловать принятое решение в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
94. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
95. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
официальном сайте Росавтодора, на Портале, на стендах в здании Росавтодора, а
также может быть сообщена заявителю должностными лицами Росавтодора при
личном
контакте,
с
использованием
средств
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Федерального дорожного агентства
предоставления государственной услуги по
выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного
транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных
дорог или по территориям двух и более
субъектов Российской Федерации или в
международном сообщении (п. 4)
ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных Федеральному дорожному агентству учреждений,
№
п/п

Наименование учреждений,
в том числе их местонахождение (почтовые адреса), справочные телефоны

1

2

1.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог по
Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства»,
350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 37, тел: (861) 268-51-58,
в том числе:
г. Сочи, ул. Труда, Инженерный корпус 6 тоннеля, тел: (8622) 68-65-96

2.

Федеральное казенное учреждение «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских
автомобильных дорог Федерального дорожного агентства»,
357519, г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 10, тел: (87933) 3-77-50

3.

Федеральное
казенное
учреждение
«Управление
автомобильной
Невер - Якутск Федерального дорожного агентства»,
678009, г. Алдан, Дорожный пер., д. 15, тел: (41145) 3-13-72

4.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Красноярск Иркутск Федерального дорожного агентства»,
664007, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 14, тел: (3952) 20-87-02,
в том числе:
г. Братск, ул. Двадцатипятилетия БратскГазСтроя, д. 4

5.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа
- Челябинск Федерального дорожного агентства»,
450097, г. Уфа, бульвар Х. Давлетшиной, д. 34, тел: (3472) 28-12-14

магистрали
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Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Нижний
Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства»,
428000, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 32, тел: (8352) 62-44-35

7.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва Нижний Новгород Федерального дорожного агентства»,
142400, г. Ногинск, Хамовнический пер., д. 2, тел: (49651) 1-71-01,4-34-34

8.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва Архангельск Федерального дорожного агентства»,
160001, г. Вологда, Проспект Победы, д. 33, тел: (8172) 72-37-55,
в том числе:
г. Архангельск, ул. Дорожников, д. 6, тел: (8182) 67-20-20

9.

Федеральное
казенное
учреждение
«Управление
автомобильной
магистрали
Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства»,
185035, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1А, тел: (8142) 78-11-15,
в том числе:
184380, Мурманская обл., г. Кола, ул. Привокзальная, д.12/1, тел: (8152) 48-85-59

10.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва Бобруйск Федерального дорожного агентства»,
248600, г. Калуга, ул. Комарова, д. 24/50, тел: (4842) 54-98-13, 54-98-15

11.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва Волгоград Федерального дорожного агентства»,
392000, г. Тамбов, ул. Б. Федорова, д. 9, тел: (4752) 72-95-98,
в том числе:
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30А, тел: (8442) 93-00-17

12.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства»,
170002, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21, тел: (4822) 58-87-90

13.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва Харьков Федерального дорожного агентства»,
302001, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 15, тел: (4862) 77-72-62

14.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали «Колыма»
Федерального дорожного агентства»,
678715, Томпонский р-н, п. Теплый Ключ, ул. Дружбы, д. 17, тел: (41153) 2-43-50

15.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на
территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства»,
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19

16.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог
«Южный Урал» Федерального дорожного агентства»,
454080, г. Челябинск, Свердловский пр-т, д. 56, тел: (351) 263-36-55,
в том числе:
640021, г. Курган, ул. 4-я Больничная, д. 10/1, тел: (3522) 54-22-57

17.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог
«Южный Байкал» Федерального дорожного агентства»,
670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18, тел: (3012) 22-07-51
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18.

Федеральное
казенное
учреждение
«Управление
автомобильной
магистрали
М-54 «Енисей» Федерального дорожного агентства»,
667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 151, тел: (39422) 1-35-81

19.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог по
Магаданской области Федерального дорожного агентства»,
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 25, к. 1, тел: (41322) 5-02-77

20.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог
«Алтай» Федерального дорожного агентства»,
656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105, тел: (3852) 35-49-71

21.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на
территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства»,
672010, г. Чита, ул. Анохина, 17, тел. (3022) 36-50-01

22.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Дальний Восток» Федерального дорожного агентства»,
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136а, тел: (4212) 72-01-26,
в том числе:
г. Владивосток, Океанский проспект, д.18

23.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Байкал» Федерального дорожного агентства»,
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 111, тел: (3912) 65-08-11

24.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Сибирь» Федерального дорожного агентства»,
630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.111, тел: (383) 262-62-92,
в том числе:
г. Кемерово, ул. Кузнецкий просп., д. 17, тел: (3842) 25-26-22
г. Омск-43, ул. Карла Либкнехта, д. 35, оф. 704, тел: (3812) 21-06-66

25.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Урал» Федерального дорожного агентства»,
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203, оф. 511,
тел: (343) 262-86-18, 261-03-27, 261-41-70,
в том числе:
г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 44 Б, тел: (3456) 25-88-55
г. Тюмень, ул. 8 марта, д. 1/57, тел: (3452) 46-50-97
г. Пермь, ул. Луначарского, д. 100, тел: (342) 244-90-81
г. Нефтеюганск, ул. Строителей, д. 14, тел: (3463) 25-08-54

26.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Большая Волга» Федерального дорожного агентства»,
440600, г. Пенза, ул. Кураева, д. 1а, тел: (8412) 55-07-25,
в том числе:
460000, г. Оренбург, Сакмарский пер., д. 2, тел: (8352) 77-19-03
410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 323, тел: (8452) 23-83-34

27.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Черноземье» Федерального дорожного агентства»,
394018, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 65, тел: (4732) 77-15-45
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Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Северный Кавказ» Федерального дорожного агентства»,
344008, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 80б, тел: (8632) 32-38-38,
в том числе:
414024, г. Астрахань, ул. Брестская, д. 10, тел: (8512) 30-33-53
358014, г. Элиста, Сити-Чез, Коттедж 4.3.3 тел: (84722) 6-25-69

29.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Северо-Запад» им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства»,
197000, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 3, тел: (812) 233-07-15, в том числе:
г. Калининград, ул. Алябьева, д. 22/24, тел: (4012) 93-56-43
г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 5, тел: (8112) 16-48-14

30.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог ВолгоВятского региона Федерального дорожного агентства», 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина,
д. 15, а/я 120, тел: (8432) 73-54-08, 73-52-11
в том числе:
г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 26, тел: (8362) 68-61-06, 68-61-83, 68-61-34, 68-61-67
г. Ижевск, ул. Кирова, д. 22, тел: (3412) 48-04-39
г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 3А, тел: (8212) 20-36-84
г. Киров, ул. Мелькомбинатовский проезд, д. 6, тел. (8332) 57-05-98
г. Набережные челны, ул. Гидростроителей, д. 32

31.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Центральная Россия» Федерального дорожного агентства»,
125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 23, тел: (495) 251-27-32, 250-17-53, 251-62-71

32.

Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному
строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства»,
680020, г. Хабаровск, пер. Фабричный, д. 2, тел: 47-39-50, факс 47-39-59,
в том числе:
г. Благовещенск, ул. Горького, д. 174, тел. 22-30-49, 22-01-72

33.

Федеральное казенное учреждение «Дирекция по строительству транспортного обхода
города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства»,
199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, д. 9, литер «А»,
тел: (812) 323-82-57

34.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной дороги общего
пользования федерального значения «Вилюй» Федерального дорожного агентства»,
г. Якутск, ул. ул. Хабарова, д. 21/6, тел: (4112) 44-10-01, 44-12-05, факс: 33-30-93

35.

Федеральное казенное учреждение «Центр мониторинга безопасной эксплуатации
автомобильных дорог Федерального дорожного агентства»,
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 тел./факс (495) 221-73-90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту (п. 7)
Блок-схема предоставления государственной услуги
Подача заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, принятие решения о приеме документов или об отказе
в их приеме
Начало предоставления государственной услуги:
обращение заявителя в Росавтодор или через подведомственное ему учреждение

Рассматривает заявление
и комплект документов

Регистрация в течение рабочего дня с
даты поступления заявления

Отказ в течение рабочего дня с даты
поступления заявления в регистрации

Рассмотрение заявления и документов
Начало выполнения административной процедуры:
получение заявления с комплектом документов должностным лицом,
ответственным за предоставление государственной услуги

Проверка заявления о соблюдении требований, установленных Регламентом

Отказ в выдаче специального
разрешения по основаниям, указанным
в Регламенте, и уведомление заявителя
о принятом решении

Прием заявления к рассмотрению

Установление пути следования по заявленному маршруту, определение владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута,
направление в адрес владельцев автомобильных дорог заявки на согласование
Получение согласований или мотивированного отказа или уведомления о
необходимости проведения обследования, согласования с владельцами
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций

Отказ в выдаче специального
разрешения и направление в
адрес заявителя
мотивированного отказа

В случае отказа или
отсутствия согласия в
установленный срок, отказ в
выдаче специального
разрешения и сообщение об
этом заявителю

В случае отказа или отсутствия
согласия на проведение
дополнительных мероприятий в
установленный срок, отказ в
выдаче специального разрешения
и сообщение об этом заявителю

Уведомление заявителя о необходимости
проведения обследования, согласования с
владельцами пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций
В случае согласия, уведомление владельцев
автомобильных дорог и пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций и по
результатам проведенных мероприятий
получение согласования или заключения на
проведение дополнительных мероприятий
В случае согласия по итогам
мероприятий получение
согласования

Оформление специального разрешения на бланке

Направление на согласование в
органы Госавтоинспекции

Получение согласования
Госавтоинспекции

Подписание и
заверение специального разрешения
печатью

Регистрация специального разрешения
в журнале выдачи специальных
разрешений и выдача заявителю

Оформление специального разрешения на бланке

Подписание специального разрешения и
заверение его печатью

Направление на согласование в органы
Госавтоинспекции

Получение согласования Госавтоинспекции

Регистрация специального разрешения в
журнале выдачи специальных
разрешений и выдача его заявителю

