МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 09.01.2020 г.

№1
г. Магадан

О внесении изменений в приказ министерства дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области
от 23 октября 2014 года № 159
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Магаданской области от 10 июля 2014
№

570-пп

«Об

утверждении

порядка

разработки

и

утверждения

административных регламентов предоставления государственных услуг
в Магаданской области» п р и к а з ы в а ю:
1.

Внести

в

Административный

регламент

предоставления

государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным
транспортного

дорогам
средства,

тяжеловесного
в

случае,

и

если

(или)

крупногабаритного

маршрут,

часть

маршрута

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, проходят
по

автомобильным

дорогам

регионального

или

межмуниципального

значения Магаданской области, участкам таких автомобильных дорог, по
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований Магаданской области (городского
округа), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит
в границах Магаданской области, маршрут, часть маршрута не проходят по

автомобильным

дорогам

федерального

значения,

участкам

таких

автомобильных дорог», утвержденный приказом министерства дорожного
хозяйства, транспорта и связи Магаданской области от 23 октября 2014 года
№ 159 следующие изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
В пункте 2.4.:
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в случае поступления заявления о пропуске тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации
последствий

чрезвычайных

ситуаций,

а

также

специализированных

транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей
(передвижных

телевизионных

вспомогательного
оборудование,

станций,

транспортного

необходимое

состоящих

средства,

для

груз

проведения

из

основного

которых

съемок,

и

и

составляет
мобильных

энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и
трансляций), государственная услуга предоставляется в течение 1 рабочего
дня с даты его поступления;
- срок предоставления государственной услуги в электронной форме не
должен

превышать

срока,

определенного

законодательством

для

предоставления государственной услуги.
Срок выдачи документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги, составляет 1 рабочий день.»
В пункте 2.6.:
В подпункте 2.6.1. слова «Порядком выдачи специального разрешения
на

движение

по

автомобильным

дорогам

транспортного

средства,

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 24 июля 2012 г. № 258» заменить словами «Порядком выдачи
специального
тяжеловесного

разрешения
и

(или)

на движение по

автомобильным дорогам

крупногабаритного

транспортного

средства,

утвержденным приказом министерства транспорта Российской Федерации от

05 июня 2019 г. № 167 (далее – Порядок)» .
Подпункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт
транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого
планируется поездка;
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза)
(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 3 к Порядку). На
схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в
перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и
колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки
по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты
груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота,
свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места
крепления груза.
Разрешенная максимальная масса транспортного средства и осевая
нагрузка не должны превышать предельных значений, указанных в паспорте
транспортного средства.
При размещении груза на транспортном средстве должны соблюдаться
значения весовых и габаритных параметров, установленных Правилами
перевозок

грузов

автомобильным

транспортом,

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г.
№ 272, а также обеспечиваться условия равномерного распределения массы
груза по всей площади платформы или кузова транспортного средства,
контейнера.
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя,
производителя

груза,

эксплуатационные

документы,

содержащие

информацию о весогабаритных параметрах груза;
4)

копия

платежного

документа,

подтверждающего

уплату

государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в
Государственной

информационной

системе

о

государственных

и

муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется);
5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия
которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи
заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах
одного

муниципального

образования

при

наличии

действующего

специального разрешения на данное транспортное средство;
6) в случае подачи заявления представителем владельца транспортного
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца транспортного средства.»
В пункте 2.8. после слов «а также» дополнить словами «в электронном
виде».
Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги являются следующие случаи:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на
подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Порядка;
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям
пунктов

9,

10

Порядка

(за

исключением

случаев,

установленных

подпунктами 4 и 5 пункта 9 Порядка).
Министерство при принятии решение об отказе в регистрации
заявления, обязано в течение одного рабочего дня с даты поступления
заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтового
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении,
проинформировать заявителя о принятом решении с указанием оснований

принятия данного решения.
В случае устранения заявителем причин отказа в приеме заявления и
документов,

необходимых

для

получения

государственной

услуги,

предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента,
заявитель имеет право вновь подать документы.»
Пункт 2.13. изложить в новой редакции:
«2.13. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) министерство не вправе выдавать специальные разрешения по
заявленному маршруту;
информация

2)

о

государственной

регистрации

в

качестве

индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с
соответствующей информаций, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не
соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и
груза, а также технической возможности осуществления заявленной
перевозки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не
соблюдены;
5)

при

согласовании

маршрута

установлена

невозможность

осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими
характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги,
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по
требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги
согласно пункта 27 Порядка;
-

принятие

автомобильную

специальных
дорогу

мер

по

обустройству

пересекающих

сооружений

и

инженерных

коммуникаций,

определенных согласно проведенной

оценке

технического

состояния

автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в
установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных
документов, подтверждающих такую оплату;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если
такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись
в уполномоченный орган или МФЦ с использованием факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или
согласующих организаций, если не требуется разработка специального
проекта и (или) проекта организации дорожного движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного
движения (при необходимости);
13)

крупногабаритная

сельскохозяйственная

техника

(комбайн,

трактор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом
5 пункта 9 Порядка является тяжеловесным транспортным средством.
.

Решение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется

письменным уведомлением с указанием оснований принятия решения и
направляется заявителю посредством почтового отправления, электронной

почты либо по телефону, указанному в заявлении.
Министерство в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4
настоящего пункта, посредством почтового отправления, электронной почты
либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя в течение
четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.».
Пункта 2.17.дополнить подпунктом 2.17.1 следующего содержания:
«2.17.1 В

соответствии

с

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» в случае
необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных
дорог, их укрепления или принятия специальных мер по обустройству
автомобильных дорог, их участков с согласия заявителя оплачиваются
расходы по оценке технического состояния автомобильных дорог или их
участков, по укреплению автомобильных дорог или принятию специальных
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.»
1.2. В разделе «III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных

процедур

(действий),

требования

к

порядку

их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме»:
В пункте 3.2. слова «Порядком выдачи специального разрешения на
движение

по

автомобильным

дорогам

осуществляющего перевозки тяжеловесных и

транспортного

средства,

(или) крупногабаритных

грузов, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 24 июля 2012 г. № 258.» заменить словами «Порядком выдачи
специального
тяжеловесного

разрешения
и

(или)

на движение по

автомобильным дорогам

крупногабаритного

транспортного

средства,

утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 05 июня 2019 г. № 167.».
Пункт 3.6. изложить в новой редакции:

«3.6. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений:
1)

проверяют

документ,

удостоверяющий

личность

заявителя,

полномочия представителя заявителя;
2) проводят первичную проверку представленных документов на
соответствие их установленным законодательством перечню и требованиям,
удостоверяясь, что:
заявление подписано лицом, имеющим полномочия на подписание
данного заявления;
заявление содержит сведения, установленные пунктом 8 Порядка;
к заявлению приложены документы, соответствующие требованиям
пункта 2.6.2. пункта 2.6. Административного регламента;
3) при выявлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов установленным требованиям
уведомляют заявителя о наличии препятствий для приема документов,
объясняют заявителю содержание выявленных недостатков, и предлагают
принять меры по их устранению;
4) оказывают заявителю при необходимости содействие при заполнении
заявления

о

предоставлении

государственной

услуги

и

устранении

недостатков в документах, которые можно исправить в ходе приема
документов;
5) дают необходимые разъяснения по порядку приема и выдачи
документов;
6) в случае соответствия документов установленному перечню и
требованиям, указанным в пункте 2.6. Административного регламента,
принимают документы;
7) вносят в установленном порядке в журнал регистрации заявлений
запись о приеме заявления с перечнем прилагаемых документов, формируют
дело заявителя;
8) выдают заявителю уведомление (опись) о приеме документов (копия
описи с отметкой о дате приема заявления и документов направляется
(вручается) заявителю).

Все представленные документы не должны иметь исправлений.
В случае подачи заявления с использованием факсимильной связи
заявитель обязан представить в Министерство оригиналы заявления и схемы
транспортного средства, заверенные им копии документов и материалов,
указанных в пункте 2.6. Административного регламента, в течение 4 рабочих
дней с момента регистрации заявления.»
Пункт 3.7. после третьего абзаца дополнить абзацем следующего
содержания:
«Максимальный

срок

выполнения

административной

процедуры

составляет 1 рабочий день.»
В пункте 3.9.:
Подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на
соответствие технических характеристик транспортного средства и груза
(при наличии груза), а также технической возможности осуществления
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
по заявленному маршруту;»;
Подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.»
Подпункт 3 пункта 3.11. изложить в новой редакции:
«3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
в котором указываются:
наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
марка

и

модель

транспортного

средства,

регистрационный номер транспортного средства;

государственный

предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование,
марка, модель, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между
осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства
(автопоезда)

без

груза/с

грузом,

габариты

транспортного

средства

(автопоезда));
необходимость

автомобиля

прикрытия

(сопровождения),

предполагаемая скорость движения (в случае направления запроса на
бумажном носителе);
подпись должностного лица.
Запрос, регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение
одного рабочего дня с даты его поступления.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проводится владельцами автомобильных дорог в
течение четырех рабочих дней с даты поступления от министерства запроса.
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства владельцами автомобильных дорог определяется
возможность

движения

транспортного

средства,

тяжеловесного
исходя

из

и

(или)

крупногабаритного

грузоподъемности

и

габаритов

искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности
автомобильной дороги на заявленном маршруте на основании сведений
автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных
сооружений,

а

автомобильных

также
дорог,

материалов

оценки

дополнительных

технического

обследований

состояния

искусственных

сооружений.
При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства
владельцем автомобильной дороги в адрес министерства направляется расчет
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством.

В случае если установлено, что по маршруту, предложенному
заявителем, для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного

средства

требуется

разработка

проекта

организации

дорожного движения, 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

министерство в течение одного рабочего дня со дня установления
соответствующих

сведений

посредством

почтового

отправления,

электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует
об

этом

заявителя.

тяжеловесного

и

В

(или)

указанном

случае

крупногабаритного

согласование

маршрута

транспортного

средства

осуществляется в соответствии с главой V Порядка, при этом разработка
проекта организации дорожного движения, специального проекта в
соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской

Федерации

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» обеспечивается заявителем.»
Абзац второй пункт 3.12. изложить в новой редакции:
«Министерство

направляет запрос на согласование маршрута

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с
приложением оформленного специального разрешения, копий документов,
указанных в подпунктах 1 - 3 подпункта 2.6.2.
Административного

регламента,

копий

пункта 2.6. настоящего

согласований

маршрута

транспортного средства, и проекта организации дорожного движения и (или)
специального

проекта

(при

необходимости).

Запрос

регистрируется

Госавтоинспекцией в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
Согласование

маршрута

тяжеловесного

и

(или)

крупногабаритного

транспортного средства проводится Госавтоинспекцией в течение четырех
рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от министерства.
После пункта 3.12. дополнить пунктом 3.12.1. следующего содержания:

«3.12.1. В случае если для движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства требуется принятие специальных
мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка
автомобильной дороги) направляет в течение одного рабочего дня со дня
регистрации

им

запроса

владельцам

данных

от

министерства

сооружений

и

соответствующий

инженерных

запрос

коммуникаций

и

информирует об этом уполномоченный орган.
Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций в течение двух рабочих дней с даты получения
ими запроса направляют владельцу автомобильной дороги и министерству
информацию о предполагаемом размере расходов на принятие указанных
мер и условиях их проведения.
Министерство в течение одного рабочего дня со дня получения
информации

от

владельцев

пересекающих

автомобильную

дорогу

сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя
посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону,
указанному в заявлении.
При получении согласия на проведение специальных мер по
обустройству

пересекающих

автомобильную

дорогу

сооружений

и

инженерных коммуникаций от заявителя министерство направляет такое
согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций.»
В пункте 3.13.:
В подпункте 3.13.2. после слов «об этом заявителя» дополнить словами
«посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону,
указанному в заявлении.»
В подпункте 3.13.3. слова «уполномоченная организация принимает
решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чем сообщает
заявителю» заменить словами «министерство принимает решение об отказе в
оформлении специального разрешения, о чем в течение трех рабочих дней

информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной
почты либо по телефону, указанному в заявлении.»
Подпункт 3.14.4. пункта 3.14. после слов «об этом заявителя»
дополнить словами «посредством почтового отправления, электронной
почты либо по телефону, указанному в заявлении.»
В абзаце первом пункта 3.16 слова «о чем сообщает заявителю»
заменить словами «о чем в течение двух рабочих дней информирует
заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении».
1.3. В подпункте 4 пункта 5.13. подраздела «Порядок подачи и
рассмотрения жалобы» раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования

решений

многофункционального

и

действий

центра

(бездействия)

предоставления

министерства,

государственных

и

муниципальных услуг, а также их должностных лиц, государственных
служащих, работников» после слов «работника МФЦ.» дополнить словами
«Заявителем

могут

быть

представлены

документы

(при

наличии),

и

госзакупок

настоящих

изменений

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»
2.

Управлению

(Скобелевой

Н.С.)

правовой
обеспечить

работы,

планирования

опубликование

в Административный регламент в установленном законом порядке.
В 7-дневный срок после дня официального опубликования настоящего
приказа

направить

его

в

Управление

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу

для

проведения

правовой

экспертизы

и

включения

в федеральный регистр нормативных актов.
3. Отделу

дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства и

транспорта министерства текст изменений разместить на официальном сайте
министерства в сети Интернет, на информационных стендах министерства, в
федеральной государственных информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных и

муниципальных услуг (функций) Магаданской области».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

И.о. министра

С.Ю. Красоткин

