
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

10.09.2013                                                                                                № 395    

г. Великий Устюг 

 

   

О внесении изменения в постановле-

ние администрации МО «Город Ве-

ликий Устюг» от 27.03.2012 № 144 

 

 

 На основании статьи 32 Устава муниципального образования «Город 

Великий Устюг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова- 

ния «Город Великий Устюг» от 27.03.2012  № 144 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 

проезд  тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомо-

бильным дорогам местного значения на территории МО «Город Великий 

Устюг» следующие изменения: 

          1.1. В преамбуле постановления слова и цифры: «постановлением ад-

министрации МО «Город Великий Устюг» от 01.08.2011 № 388 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Город 

Великий Устюг» - исключить. 

          1.2. Преамбулу Постановления дополнить словами и цифрами: «поста-

новлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 16.05.2012 № 246 

«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального об-

разования «Город Великий Устюг». 

        1.3. Абзацы 15, 18 пункта  2.6. раздела II «Стандарт предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов и проезд тяжеловесных и крупногабаритных 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на тер-



ритории МО «Город Великий Устюг» административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных грузов и проезд  тяжеловесных и круп-

ногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения на территории МО «Город Великий Устюг  (далее - административ-

ный регламент) - исключить. 

1.4. Пункт 2.7.1 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов и проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения на территории МО 

«Город Великий Устюг» административного регламента изложить в новой 

редакции: 

 «2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, представляемых самостоятельно за-

явителем: 

- заявление по установленной форме (образец заявления представлен в 

и приложении 2 к настоящему Административному регламенту); 

- копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с ис-

пользованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов; 

- схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которо-

го планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с 

изображением размещения такого груза согласно приложению № 3 к насто-

ящему 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, рас-

пределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения 

нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса; 

- сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 

средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полно-

мочия представителя владельца транспортного средства. 

1.5. Пункт 2.7. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов и проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения на территории МО 

«Город Великий Устюг» административного регламента дополнить подпунк-

том 2.7.1.(1): 

 «2.7.1.(1) Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

которые заявитель вправе представить.  
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В целях получения муниципальной услуги не требуется документов, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных 

фондов либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги». 

1.6.  Пункт 2.9. раздела  II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов и проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения на территории МО 

«Город Великий Устюг» административного регламента  изложить в новой 

редакции: 

 «2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в  предоставле-

нии муниципальной услуги:   

Администрация МО «Город Великий Устюг» оказывает в выдаче раз-

решения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и про-

езд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомо-

бильным дорогам местного значения на территории МО «Город Великий 

Устюг» по следующим основаниям: 

- в случае непредставления документов, определённых пунктом 2.7.1. 

настоящего административного регламента. 

- отсутствие документов (копий документов), подтверждающих оплату 

суммы размера возмещения вреда (в случае движения тяжеловесных транс-

портных средств) и государственной пошлины за выдачу специального раз-

решения; 

- маршрут транспортного средства проходит по участкам автомобиль-

ных дорог, в отношении которых введено временное ограничение движения; 

- параметры транспортного средства не позволяют осуществить проезд 

по данному маршруту без проведения дополнительных мероприятий по 

обеспечению безопасности перевозки и сохранности автомобильной дороги и 

инженерных сооружений; 

- несоответствие технических характеристик тягача и прицепа возмож-

ности осуществления данного вида перевозки; 

- недостаточность предоставленных данных для принятия решения о 

выдаче соответствующего разрешения; 

- отсутствие согласованного маршрута движения транспортного сред-

ства балансодержателями коммуникаций (при необходимости такого согла-

сования). 

Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в письменной 

форме с указанием оснований отказа и подписывается главой администрации 

МО «Город Великий Устюг». 

1.7. Приложения 1 и 2, к Административному регламенту, устанавли-

вающие форму заявления на получение разрешения и форму указанного раз-

решения, изложить в новой редакции: 

 



«Приложение 1 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных                                                                                                                                                                                                                     

грузов  и проезд тяжеловесных и 

крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам 

местного значения на территории МО 

«Город Великий Устюг» 

                           

                            СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 

на движение по автомобильным дорогам транспортного 

               средства, осуществляющего перевозки 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)                   

 

(ФИО)              

"__" _________ 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                                     

 

 
<*> Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией. 
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                                                              «Приложение 2 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных                                                                                                                                                                                                                     

грузов  и проезд тяжеловесных и 

крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам 

местного значения на территории МО 

«Город Великий Устюг» 

 

 

Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес (местонахождение) 

- для  юридических  лиц, Ф.И.О., адрес 

места жительства - для  индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц) 

Исх. от  ____________ № ______________ 

поступило в __________________________ 

дата ________________ № ______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства            

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владель-

ца      

транспортного средства <*> 

 

Маршрут движения                                                          

 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, мест-

ная)  

 

На срок                        с     по    

На количество поездок           

Характеристика груза:          Делимый    да                 нет          

Наименование <**> Габариты           Масса        
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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 тяга-

ча (т)           

Масса прицепа     

(полуприцепа) (т)               

  

Расстояния между ося-

ми   

 

Нагрузки 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 движе-

ния   

транспортного средства (автопоезда) (км/час)    

 

Банковские реквизиты                             

 

Оплату гарантируем                                                        

   
(должность)             (подпись)                    (фамилия)            

 

<*> Для российских владельцев транспортных средств. 

<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характери-

стики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (спо-

соб крепления). 

1.8. Административный регламент дополнить Приложением 6, следу-

ющего содержания: 

 

                                                    «Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных                                                                                                                                                                                                                     

грузов  и проезд тяжеловесных и 

крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам 

местного значения на территории МО 

«Город Великий Устюг» 



 

СХЕМА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА), С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛО-

ВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, С УКАЗАНИЕМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ГРУЗА 

 

Вид сбоку: 

                         Рисунок 

Вид сзади: 

                         Рисунок 

 

_________________________________________________________________ 
          (должность, фамилия заявителя)                                        (подпись заявителя) 

 

                                                                       М.П. 

 

 

1.9. Пункт 5.2 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжало-

вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» Ад-

министративного регламента - исключить. 

1.10. Пункт 5.6. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» 

Административного регламента изложить в новой редакции: 

«5.6. Жалоба может быть направлена почтовым отправлением по адресу: го-

род Великий Устюг, Советский проспект, дом 74, через многофункциональ-

ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта администрации МО «Город Великий 

Устюг» по адресу электронной почты: mail@movustug.ru в любом распростра-

ненном текстовом формате, единого портала государственных и муници-

пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Советская мысль» и подлежит размещению на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования «Город Вели-

кий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

Исполняющий полномочия главы 

администрации МО «Город Великий Устюг», 

первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг»                   Ф.М. Хабаров 

mailto:mail@movustug.ru

