
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июня 2022 года                                 № 32                                               х. Белый 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района от 11 июня 2021 года № 30 «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 Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг», 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», Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 5 июня 2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (далее - Приказ №167), Уставом 
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, постановляю: 

1.Внести в постановление администрации Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района от 11 июня 2021 года № 30 «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) изложить пункт 2.4.1. подраздела 2.4. раздела 2 приложения в следующей 
редакции: 

«2.4.1. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только 
владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований 
выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, 
в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с 
Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления, а в 
случае оформления специального разрешения в упрощенном порядке при движении 
транспортного средства по установленному и (или) постоянному маршруту - в 
течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае подачи заявителем заявления на получение муниципальной услуги 
через Единый портал и Региональный портал, если требуется согласование только 
владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований 
специальное разрешение выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с 
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даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута 
транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления, а в случае оформления специального разрешения в 
упрощенном порядке при движении транспортного средства по установленному и 
(или) постоянному маршруту - в течение 2 рабочих дней с даты регистрации 
заявления»; 

2) дополнить подраздел 2.4. раздела 2 приложения пунктом 2.4.3. следующего 
содержания:  

«2.4.3. В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств требуется разработка проекта организации 
дорожного движения, специального проекта, 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 выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий.»; 

3) подпункты 4-5 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 приложения изложить 
в следующей редакции: 

«4) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт 

самоходной машины), с использованием которого планируется поездка (для 

транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами 

исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 

органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при 

подаче заявления в уполномоченный орган на бумажном носителе); 

5) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) 

(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 3 к Приказу №167). На 

схеме изображаются транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, 

его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, 

взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 

неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на 

отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза 

на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается 

вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;»; 
4) подпункт 8 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 приложения изложить в 

следующей редакции: 

 «8) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого 

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

движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим 

ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного муниципального образования 

при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное 

средство.»; 

5) абзац одиннадцатый пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 приложения 

исключить;»; 

6) изложить пункт 2.6.2. подраздела 2.6. приложения в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330236/c5679abd6920eb17c14566ecfdda9326d81833c3/#dst100308
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«2.6.2. Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных 

в подпункте 4 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. Регламента, должны быть подписаны 

заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или 

руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) 

(для юридических лиц).»; 

7) дополнить пункт 2.6.3. подраздела 2.6. раздела 2 приложения абзацем 

четвертым  следующего содержания: 
«В случае направления документов, указанных в пункте 2.6.1. в адрес 

уполномоченного органа посредством факсимильной связи, при обращении 
заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения должны 
быть представлены их оригиналы, оформленные в соответствии с пунктом 2.6.2. 
настоящей статьи.»; 

8) дополнить пункт 2.6.3. подраздела 2.6. приложения абзацами следующего 
содержания: 

«При этом в случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в 
адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, при обращении 
заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения должны 
быть предоставлены их оригиналы, оформленные в соответствии с пунктом 2.6.2. 
 настоящего подраздела. 

В случаях, предусмотренных главой VII  Порядка, утвержденного Приказом 
№167, заявление подается посредством личного кабинета перевозчика, доступ к 
которому осуществляется посредством официального сайта уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - личный 
кабинет).»; 

9) дополнить подраздел 2.6. раздела 2 приложения пунктами 2.6.6-2.6.10. 

следующего содержания: 

«2.6.6. По обращению заявителя уполномоченный орган, рассматривающий 

заявление предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и его 

регистрационном номере. 
По инициативе заявителя до получения специального разрешения заявление 

может быть отозвано путем направления в уполномоченный орган письменного 
заявления в свободной форме с указанием реквизитов отзываемого заявления. 

2.6.7.По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до 
выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование 
маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена 
указанного в заявлении транспортного средства на аналогичное по своим 
техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам. 

В указанном случае для транспортных средств, зарегистрированных 
федеральными органами исполнительной власти и федеральными 
государственными органами, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за пределами 
Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в уполномоченный орган на 
бумажном носителе необходимо предоставить копии документов каждого 
транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о 
регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с 
использованием которого планируется поездка. 

2.6.8.В случае наличия установленного и (или) постоянного маршрута 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, срок оформления 

https://internet.garant.ru/#/document/72335798/entry/1010
https://internet.garant.ru/#/document/72335798/entry/7000
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специального разрешения по указанному маршруту не должен составлять более 3 

часов после подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также получения 

согласования Госавтоинспекции. 
2.6.9. В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного 
муниципального образования в заявлении указываются пункт отправления и пункт 
назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных 
работ. 

Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока пяти 
дней с даты подачи заявления. 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных 
регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита). 

2.6.10.Заявление на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, 
радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих 
из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет 
оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических 
комплексов, направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматривается 
уполномоченным органом в течение одного рабочего дня с даты его поступления. 

В случае выдачи специального разрешения уполномоченным органом в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, документы, предусмотренные 
подпунктом 4 пункта 2.6.1.  подраздела 2.6.приложения, а также подтверждающие 
оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством, представляются заявителем в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.»; 

10) изложить пункт 2.9.1. подраздела 2.9. раздела 2 в следующей редакции:  
«2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:  
1) несоблюдение установленных условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», которой 
подписан электронный документ (пакет электронных документов); 

2) истечение срока представленных документов;  
3) уполномоченный орган не вправе согласно пункту 6 Порядка, утвержденного 

Приказом №167 выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту; 

4) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 

данного заявления; 

5) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8  Порядка, 

утвержденного Приказом №167; 

6) предусмотренные пунктом 2.6.1. подраздела 2.6. Регламента документы не 

приложены к заявлению или прилагаемые к заявлению документы не соответствуют 

требованиям, указанным в пункте 2.6.1. и 2.6.2. подраздела 2.6. Регламента (за 

https://internet.garant.ru/#/document/72335798/entry/1041
consultantplus://offline/ref=BA87DA70B7DAC89A10A00D6C832729E6861D61D7AB7AFA56D8523CCED76F79BB6706792C007F7851kBh0J
https://internet.garant.ru/#/document/72335798/entry/1006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330236/1816e27384ee36b129e3c56a32539530e19241f5/#dst100073
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исключением случаев, установленных  подпунктами 7 и 8 пункта 

2.6.1.подраздела 2.6. Регламента). 
Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в регистрации 

заявления, обязан в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов выбранным заявителем способом связи 
проинформировать его о принятом решении с указанием оснований принятия 
данного решения.»; 

11) изложить пункт 2.10.2. подраздела 2.10. раздела 2 в следующей редакции: 
«2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не соответствует информации, указанной 
в заявлении; 

2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося неделимым, 
не соблюдены; 

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 
техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической 
возможности осуществления заявленной перевозки; 

4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных 
средств не соответствуют указанным в заявлении; 

5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления 
движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с 
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 
инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного 
движения; 

6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1  Порядка, на: 
разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального 

проекта; 
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях; 

7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил 
копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные 
регистрационные документы транспортных средств в соответствии с подпунктом 4 
пункта 2.6.1. и пунктом 2.6.2. настоящего Регламента, при обращении заявителя за 
получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если 
заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием 
факсимильной связи; 

9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил 
мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций; 

10) истек указанный в заявлении срок перевозки. 

https://internet.garant.ru/#/document/72335798/entry/221


 

 

6 
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия 

решения об отказе в выдаче специального разрешения выбранным заявителем 
способом связи информирует его о принятом решении, указав основания принятия 
данного решения. 

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче 
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1- 2 настоящего 
пункта, выбранным заявителем способом связи информирует его о принятом 
решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.»; 

12) дополнить пункт 2.12.1. подраздела 2.12. раздела 2 абзацем третьим 
следующего содержания: 

«Заявитель уплачивает государственную пошлину до подачи заявления либо в 
случае, если заявление подано в электронном форме, после подачи заявления, но 
до принятия его к рассмотрению.». 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
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