
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26 декабря 2022г.                                                                                                     № 1805 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.12.2020 № 

1535 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения Чердаклинского района 

Ульяновской области, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более поселений в границах 

Чердаклинского района Ульяновской области, и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 16.08.2019 
№1008»    

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам местного значения Чердаклинского 
района Ульяновской области, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более поселений в границах Чердаклинского 
района Ульяновской области, и не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
11.12.2020 № 1535 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения Чердаклинского района Ульяновской области, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и 
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более поселений в границах Чердаклинского района Ульяновской области, и не 
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» и признании 
утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 16.08.2019 №1008» следующие 
изменения: 

1.1) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
« 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
отказ в регистрации заявления на получение специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее – уведомление об отказе в регистрации заявления) 
(по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 1 к административному 
регламенту); 

специальное разрешение, подготовленное по форме, приведённой в 
приложении № 1 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, утверждённому приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (далее  – Порядок выдачи 
специального разрешения) (далее – специальное разрешение). 

отказ в выдаче специального разрешения в форме постановления 
уполномоченного органа (далее – решение об отказе) (по рекомендуемой форме, 
приведённой в приложении № 2 к административному регламенту). 

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной 
услуги, подписывается Главой администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области или должностным лицом, 
исполняющим его обязанности (далее – Руководитель уполномоченного органа). 

»; 
1.2) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в части повторной выдачи 

специального разрешения необходимы следующие документы: 
1. Заявление на получение специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (далее – заявление) по рекомендуемому образцу, приведённому в 
приложении № 2 к Порядку выдачи специального разрешения (заявитель 
представляет самостоятельно). 

В заявлении указывается: 
наименование уполномоченного органа; 
наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц; 



идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной 
государственный регистрационный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) – для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя, телефон; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты (наименование банка, расчётный счёт, 
корреспондентский счёт, банковский индивидуальный код); 

исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; 
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; 
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их 

адресов в населённых пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети 
населённых пунктов, без указания промежуточных пунктов); 

вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество 
поездок; 

характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, 
модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); 

сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель 

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный 
регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние 
между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) 
(длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость 
автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость 
движения транспортного средства (автопоезда) с учётом конструктивных 
особенностей транспортного средства и конкретных дорожных условий на 
маршруте движения. 

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 
муниципального образования в заявлении указывается пункт отправления и пункт 
назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных 
работ. 

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

Заявление должно быть подписано заявителем (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным 
лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). 

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 
(заявитель представляет самостоятельно). 



3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения представителя (представитель заявителя представляет 
самостоятельно).»; 

1.3) подпункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8.2. 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 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 

подпункта 2.6.1 и подпунктом 5 подпункта 2.6.1 настоящего административного 
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. 
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе вновь обратиться в 
уполномоченный орган с заявлением в общем порядке.»; 

1.4) абзац пятый подпункта 3.2.8 изложить в следующей редакции: 
«Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства проводится Госавтоинспекцией в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты регистрации запроса (в случае повторной подачи заявления на движение 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в 
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при 
наличии действующего специального разрешения на данное транспортное 
средство).»; 

1.5) абзац третий подпункта 3.2.9 изложить в следующей редакции: 
«Специалист запрашивает сведения о платежном документе, 

подтверждающем уплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения, в ГИС ГМП.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.  
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 


