
     проект 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на движение на автомобильные перевозки 

 тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах муниципального образования Удомельский городской округ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на автомобильные перевозки  тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

маршрутам,  проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования Удомельский городской округ» (далее – административный 

регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам,  проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования Удомельский 

городской округ» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. В настоящем Административном регламенте: 

1.2.1.  под тяжеловесным грузом понимается груз, масса которого с учетом массы 

транспортного средства превышает допустимые массы транспортных средств или допустимые 

осевые нагрузки транспортных средств, установленные Правительством Российской Федерации; 

- под крупногабаритным грузом понимается груз, который с учетом габаритов транспортного 

средства превышает предельно допустимые габариты транспортных средств, установленные 

Правительством Российской Федерации. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется владельцу транспортного средства или его 

представителю, обратившимся с запросом о предоставлении муниципальной услуги в письменной 

форме или посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования на Едином портале государственных и муниципальных услуг http:www.gosuslugi.ru.  

1.4. Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляются отделом 

коммунального комплекса, благоустройства и дорожной деятельности Администрации 

Удомельского городского округа. 

1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

Место нахождения 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, 

д. 22, каб. № 308 

График работы Ежедневно 

с 08.30 до 13.00 

с 14.00 до 17.30 

Прием и консультация 

заявителей 

Понедельник, среда, пятница 

с 08.30 до 13.00 

Вторник, четверг 

с 14.00 до 17.30 

Телефон общий 

Телефон для справок 

(48255) 5-45-46 

(48255) 5-45-46 

Адрес электронной почты E-mail: info@udomlya-region.ru, 

raivlast@udomlya-region.ru,  

1.6. Адрес официального сайта муниципального образования Удомельский городской округ 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://udomlya-region.ru. 

1.7. Консультации предоставляются по вопросам: 

1.7.1. о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

1.7.2. о ходе предоставления муниципальной услуги по конкретному заявлению; 

1.7.3. о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления 

муниципальной услуги; 

1.7.4. о сроке предоставления муниципальной услуги; 

1.7.5. о форме предоставления муниципальной услуги; 

1.7.6. об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

1.7.7. о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.8. Информация о порядке оказания муниципальной услуги размещается отделом 

коммунального комплекса, благоустройства и дорожной деятельности Администрации 

Удомельского городского округа, предоставляющим муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет - на официальном 

сайте муниципального образования Удомельский район http://udomlya-region.ru). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешений на автомобильные 

перевозки  тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам,  проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования 

Удомельский городской округ. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Удомельского городского 

округа в лице отдела коммунального комплекса, благоустройства и дорожной деятельности 

Администрация Удомельского городского округа, (далее – Отдел). 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с 

юридическими и физическими лицами, автотранспортным предприятием, дорожными службами, 

отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России «Удомельский». 

2.2.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным 

законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.2.3. В случае появления возможности муниципальная услуга может оказываться 

многофункциональным центром предоставления услуги (далее – МФЦ) по принципу «одного 

окна» в следующем порядке: 

2.2.4. Заявители могут обращаться в МФЦ для: 

2.2.4.1.получения консультации о порядке предоставления муниципальной услуги по 

принципу «одного окна»; 

2.2.4.2.  получение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги органами 

местного самоуправления или подведомственными им учреждениями; 
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2.2.4.3. подача заявления и документов, необходимых для предоставления услуги; 

2.2.4.5. получения информации о результате предоставления муниципальной услуги. 

Заявители имеют право обратиться в МФЦ по вопросам предоставления муниципальной 

услуги посредством: 

2.2.4.6.  личного обращения (а также через доверенное лицо); 

2.2.4.7. обращения по телефону; 

2.2.4.8.обращения по электронной почте; 

2.2.4.9. направления в адрес МФЦ письменных обращений и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, посредством почтовой связи. 

2.2.5. Администратор МФЦ в рамках консультации представляет заявителю информацию в 

следующем объеме: 

2.2.5.1. порядок получения консультации; 

2.2.5.2. перечень документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним; 

2.2.5.3. сроки предоставления услуги; 

2.2.5.4. сведения о нормативно-правовых актах по вопросам предоставления муниципальной 

услуги (наименование, номер, дата принятия нормативно-правового акта); 

2.2.5.5. порядок обращения в МФЦ, включая информацию о режиме работы МФЦ; 

2.2.5.6. условия возмездности/безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

2.2.5.7. адрес официального сайта Администрации Удомельского городского округа, 

включая место размещения на официальном сайте МФЦ информации и справочных материалов по 

порядку предоставления муниципальной услуги по принципу «открытого окна» (при наличии); 

2.2.5.8. порядок информирования о ходе рассмотрения заявлений и документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.2.6. В случае обращения заявителей по вопросам порядка проведения правового анализа 

документов, порядка принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, а также по 

вопросам обжалования действий (бездействия) должностных лиц органов местного 

самоуправления, подведомственных им учреждений и решений, принимаемых ими в ходе 

предоставления услуги, администратор филиала МФЦ предоставляет заявителю контактную 

информацию (адрес официального сайта, номера контактных телефонов, адрес электронной 

почты), а также разъясняет порядок обращения за консультацией по данным вопросам в 

Администрацию Удомельского городского округа. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги – Выдача разрешений на 

автомобильные перевозки  тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам,  

проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального 

образования города Удомля  (далее - разрешение), согласно Приложению 2 к административному 

регламенту либо отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача разрешения осуществляется Отделом в случае, если маршрут, часть маршрута, 

транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, проходят по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования город Удомля и не проходят по автомобильным дорогам  федерального, 

регионального и межмуниципального значения. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Разрешения выдаются по результатам рассмотрения заявления в случае, если требуется 

согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих 

согласований выдаются в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации заявления, 

в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с отделением 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Удомельский» - в течение 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявления, при условии отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения. 

2.4.2. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются в 

оперативном порядке в течение одного рабочего дня. 



2.4.3. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения Отдел информирует 

заявителя в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2.4.5.  В случае представления заявления через МФЦ срок принятия решения о выдаче 

разрешения или об отказе в выдаче разрешения исчисляется со дня передачи МФЦ такого 

заявления в Администрацию Удомельского городского округа. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

2.5.1. Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

2.5.2. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

2.5.3. Федеральным законом от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения»; 

2.5.4. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2.5.5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.6. Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения»; 

2.5.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ» (Вместе с "Правилами возмещения вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов"); 

2.5.8. Приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.6.1. документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя (возвращается 

заявителю (представителю заявителя) после удостоверения его личности при личном приеме, во 

время подачи заявления и получения результатов рассмотрения заявления на руки); 

2.6.2. документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае подачи 

заявления представителем заявителя; 

2.6.3. заявление о выдаче разрешения по форме согласно Приложению 1 к 

административному регламенту; 

2.6.4. копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или 

свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется 

перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2.6.5. схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 

перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого 

груза согласно Приложению 3 к административному регламенту. На схеме транспортного 

средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество 

осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в 

случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные 

колеса; 

2.6.6. сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 

положении. 

2.6.1. В заявлении указываются следующие сведения, необходимые для его заполнения: 

- наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; фамилия, имя, 

отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя - для индивидуальных 
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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)); 

2.6.1.1. исходящий номер и дата заявления; 

2.6.1.2. наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; 

2.6.1.3. маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в 

населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов); 

2.6.1.4. вид перевозки (местная); 

2.6.1.5.срок перевозки, количество поездок; 

2.6.1.6. характеристика груза (наименование, габариты, масса, делимость); 

2.6.1.7. 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). 

Разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) 

транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим 

одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). Разрешение выдается на срок до 

трех месяцев. 

2.6.2. Администрация Удомельского городского округа при предоставлении муниципальной 

услуги не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. 

 

2.7.Основанием для отказа в приеме документов является: 

2.7.1. заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного 
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заявления; 

2.7.2. заявление не содержит установленных сведений, подается с нарушением требований, 

установленных пунктом 2.6.1 административного регламента; 

2.7.3. к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 2.6 

административного регламента. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.8.1. Администрация Удомельского городского округа не вправе согласно Приказу 

Минтранса России от 24.07.2012 № 258 (далее - Приказ) выдавать разрешения по заявленному 

маршруту; 

2.8.2. 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; 

2.8.3. установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

2.8.4. 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. 

2.8.5.  отсутствует согласие заявителя на: 

проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26 

Приказа; 

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; 

2.8.6. заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 

укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

2.8.7. 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; 

2.8.8. заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов; 

2.8.9. заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального 

разрешения; 

2.8.10. отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального 

разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и 

документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется 

заявителю в письменной форме в срок, указанный в пункте 2.4.3 административного регламента. 

2.9. Государственная пошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, составляет 1600 рублей. 

Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, определяется в 

порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации». 

2.10. Оплата государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
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(или) крупногабаритных грузов, и плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

производятся в банковских учреждениях по реквизитам, указанным в квитанции (Приложения № 

3, к настоящему Регламенту). 

2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявлений и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. Максимальное 

время приема у должностного лица по вопросам оказания муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.12. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день приема запроса, за исключением случая подачи запроса позднее чем за 

один час до окончания времени работы Администрации Удомельского городского округа. В таком 

случае регистрация запроса заявителя осуществляется на следующий рабочий день. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Заявителю или его представителю должен быть обеспечен свободный доступ к местам 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю или его представителю предоставляется возможность воспользоваться 

существующей парковкой для автомашин, расположенной возле административного здания, в 

котором размещается орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.13.2. Вход в административное здание должен быть оборудован информационной 

табличкой, содержащей наименование организации, которая предоставляет муниципальную 

услугу. 

2.13.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.13.4. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.13.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для 

ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также 

места приема заявителей. 

2.13.6. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц. 

2.13.7. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в административном здании, 

помещении. 

2.13.8. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- графика приема. 

2.13.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 

и раскладки документов. 

2.13.10. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним работником 

Отдела одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и 

более заявителей не допускается. 

2.13.11. Каждое рабочее место работника Отдела должно быть оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.13.12. На информационных стендах размещается следующая информация: 



- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- извлечения из текста административного регламента с приложениями; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги характеризуются: 

2.14.1.1.  соотношением количества полученных заявлений в электронной форме к 

количеству бумажных заявлений; 

2.14.1.2. соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и 

осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги к количеству отказов в принятии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, предоставления неполного 

перечня или несоответствия предоставленных документов по форме и содержанию нормам 

действующего законодательства. 

2.14.2. Показатели качества муниципальной услуги характеризуются: 

2.14.2.1. соотношением фактических сроков предоставления муниципальной услуги к 

срокам, установленным требованиями административного регламента и действующего 

законодательства; 

2.14.2.2. соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и 

осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги к количеству принятых заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2.14.2.3.  соотношением количества удовлетворительных оценок результатов предоставления 

муниципальной услуги заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

к количеству принятых заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.3. Для оценки эффективности деятельности органа, уполномоченного на предоставление 

муниципальной услуги, периодически осуществляются анализ и расчет показателей доступности и 

качества муниципальной услуги. Отчетный период составляет 6 месяцев. 

2.14.4. По итогам отчетного периода осуществляется сравнительный анализ показателей, 

статистические данные обобщаются в отчеты и публикуются в установленном законом порядке. 

2.14.5. По результатам оценки эффективности деятельности органа, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, к должностным лицам, на которых возложено 

выполнение административных процедур, применяются соответствующие дисциплинарные мер. 

 

3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также  

особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

 

3.1. Состав административных процедур. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1.1. предоставление информации о муниципальной услуге; 

3.1.1.2.  прием и регистрация заявлений; 

3.1.1.3. рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов; 

3.1.1.4. подготовка разрешения либо мотивированного отказа в предоставлении 



муниципальной услуги; 

3.1.1.5 выдача разрешения либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2. Предоставление информации о муниципальной услуге. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению информации 

заявителю о муниципальной услуге является обращение заявителя, последовавшее в формах, 

предусмотренных пунктом 1.3 административного регламента. 

3.2.2. При информировании граждан по телефону или при личном приеме специалисты, 

осуществляющие информирование граждан: 

3.2.2.1. должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 

достоинства; 

3.2.2.2. ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации об Отделе 

Администрации Удомельского городского округа, фамилии работника, принявшего телефонный 

звонок. Во время разговора работник должен избегать параллельных разговоров с окружающими 

людьми. В конце консультирования работник должен кратко подвести итог и перечислить меры, 

которые надо принять. Время разговора не должно превышать 15 минут. 

Звонки граждан по справочным телефонам Администрации Удомельского городского округа 

принимаются в соответствующие часы работы Администрации Удомельского городского округа. 

Работники, ответственные за выполнение данной административной процедуры, - 

муниципальные служащие – работники Отдела. Результатом осуществления данной 

административной процедуры является консультирование получателей муниципальной услуги по 

вопросам оказания муниципальной услуги. 

3.3. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов в сроки, 

установленные пунктом 2.10  административного регламента, либо отказ в принятии заявления по 

основаниям, установленным пунктом 2.7 административного регламента. При принятии заявления 

в двух экземплярах на одном из них проставляется дата и время принятия документов, подпись 

специалиста, принявшего документы. Данный экземпляр заявления передается заявителю и 

является подтверждением факта принятия документов от него. Основанием для начала данной 

административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Критерии принятия решения установлены пунктами 2.6 и 2.7 административного регламента. 

Результатом осуществления данной административной процедуры является получение 

Администрацией Удомельского городского округа заявления, являющегося основанием для 

начала осуществления действий по оказанию муниципальной услуги, а также регистрация 

заявления путем внесения сведений о поступившем документе в журнал входящей 

корреспонденции Администрации Удомельского городского округа. 

3.4. Работники Отдела осуществляет проверку комплектности предоставленных документов, 

правильности их заполнения и соответствия требованиям административного регламента, 

оформляет разрешение и передает его на подпись заместителю Главы Администрации 

Удомельского городского округа или лицу, исполняющему его обязанности. Подписи на 

разрешении заверяются печатью Администрации Удомельского городского округа. 

3.5. Если при рассмотрении заявления работником Отдела установлено, что Администрация 

Удомельского городского округа не уполномочена принимать решение о выдаче разрешения, то 

он должен в пятидневный срок переадресовать это заявление для рассмотрения уполномоченному 

органу с соответствующим уведомлением об этом заявителя. 

При рассмотрении заявления работником Отдела для согласования маршрута перевозки 

должна быть оценена грузоподъемность инженерных сооружений на предлагаемом маршруте, 

чтобы обеспечить безопасность перевозки тяжеловесного груза и сохранность автомобильной 

дороги и инженерных сооружений, а также должна быть оценена необходимость принятия иных 

мер по обеспечению безопасности движения на маршруте. 

В случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, требуется принятие специальных мер по 



обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 

проводятся согласования с владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций. 

Если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, перевозка 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза не представляется возможной или для 

осуществления такой перевозки требуется проведение обследования или принятие специальных 

мер по обустройству или укреплению автомобильной дороги, работник Отдела обязан уведомить 

об этом заявителя и предложить ему другой маршрут или разработку специального проекта. 

В случае, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозку 

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, заявитель возмещает владельцам таких автомобильных дорог, 

сооружений и инженерных коммуникаций расходы на проведение указанной оценки и принятие 

указанных мер до получения разрешения. 

3.6. Решение о выдаче разрешения по заявленному маршруту принимается работником 

Отдела при отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 

предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента. 

При наличии хотя бы одного из оснований, перечисленных в пункте 2.8 административного 

регламента, заявителю направляется мотивированный отказ в выдаче специального разрешения 

работник Отдела уведомляет заявителя по телефону и (или) письменно. 

3.7. Работник Отдела ведет журнал выданных специальных разрешений, в котором 

указываются: 

3.7.1.  номер разрешения; 

3.7.2. дата выдачи и срок действия специального разрешения; 

3.7.3. маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3.7.4. сведения о владельце транспортного средства: наименование, организационно-

правовая форма, адрес (местонахождение) юридического лица - для юридического лица; фамилия, 

имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства - для 

индивидуального предпринимателя и физических лиц; 

3.7.5. подпись лица, получившего разрешение; 

3.8. При взаимодействии с заявителем в электронном виде ответ заявителю, содержащий 

запрашиваемую информацию, направляется заявителю по почте, на руки или по адресу 

электронной почты по выбору заявителя, отраженному в заявлении. При наличии технической 

возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме работник Отдела 

направляет заявителю информацию по адресу электронной почты, указанному в заявлении. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется 

непосредственно заместителем Главы Администрации Удомельского городского округа, 

курирующего деятельность отдела коммунального комплекса, благоустройства и дорожной 

деятельности Администрации Удомельского городского округа, и Главой Удомельского 

городского округа, в целях обеспечения своевременного и качественного предоставления 

муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой Удомельского городского 

округа проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации, настоящего Регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Удомельского 

городского округа или лицом, исполняющим его обязанности. 



4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, в том числе содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) работника Отдела. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании муниципальных правовых актов Удомельского городского округа. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

один раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб, обращений на решения, 

действия (бездействие) работников Отдела. 

Для проведения проверки приказом Администрации Удомельского городского округа 

формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором 

отмечаются выявленные нарушения, недостатки и делаются предложения по их устранению. 

4.3. Работники Отдела, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации Удомельского городского округа, 

принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.6. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган или должностному лицу, предоставившим муниципальную услугу.  

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 



муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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; 

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным  полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае отказа органа, 

предоставившего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

5.8.1.  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

5.8.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях: 

5.10.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

5.10.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5.10.3.наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы; 

-5.10.4. необоснованность жалобы. 

5.11. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

5.11.1.наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

5.11.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 



5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) Администрации 

Удомельского городского округа нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет 

право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

  



Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на автомобильные перевозки  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам,  

проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах муниципального образования Удомельский городской округ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ______ 

на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

 



(лицевая сторона) 
 

Вид перевозки (международная, 

межрегиональная, местная) 

 Год  

Разрешено выполнить  Поездок в период с  по  

По маршруту 

 

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа)) 

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда): 

Масса транспортного 

средства 

(автопоезда) без груза/с 

грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) (т) 

  

Расстояния между 

осями 

 

Нагрузки на оси (т)  

Габариты 

транспортного средства 

(автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  

 

   

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

"__" _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 



 

(оборотная сторона) 

 

Вид сопровождения  

Особые условия движения <*> 

 

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы 

управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается 

наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования) 

 

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в 

области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам Российской 

Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен: 

Водитель(и) транспортного средства  

 (Ф.И.О.) подпись 

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 

параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 

  

Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 

"__" ________ 20__ г. М.П. 

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства 

(указывается дата начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и 

печатью организации) 

 

 

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках 

(указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью ответственного 

лица и печатью организации) 

 

 

(без отметок недействительно) 

Особые отметки контролирующих органов 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на автомобильные перевозки  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам,  

проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах муниципального образования Удомельский городской округ» 

 

 

Реквизиты заявителя 

 

(наименование, адрес (местонахождение) 

- для юридических лиц, Ф.И.О., адрес 

места жительства - для индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц) 

Исх. от ___________ N _______________ 

поступило в _________________________ 

дата ______________ N _______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного 

средства <*> 

 

Маршрут движения 

 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)  

На срок с  по  

На количество поездок  

Характеристика груза: Делимый да нет 

Наименование <**> Габариты Масса 

   

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 

государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

 



Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного средства 

(автопоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) (т) 

  

Расстояние между осями  

Нагрузка на оси (т)  

Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м) 

    

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)  

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 

средства (автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  

 

Оплату гарантируем 

   

(должность) (подпись) (фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
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проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения в границах муниципального образования Удомельский городской округ» 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ РЕКВЕЗИТЫ 
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 Схема транспортного средства (автопоезда), 

с использованием которого планируется осуществлять 

перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

с изображением размещения такого груза 

 

 

 

 

 

 


