
О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

28.10.2020 № 3278  

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-

ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Мини-

стерства 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», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средст-

ва, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3278 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2020 № 4141, от 

19.01.2022 № 156), следующие изменения:  

1.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществ-

ляется структурным подразделением департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии (далее – департамент) – управлением автомо-

бильных дорог мэрии (далее – управление).». 

1.2. В пункте 2.4: 

1.2.1. В абзаце третьем цифры «3.3.12» заменить цифрами «3.3.10». 

1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«в случае оформления специального разрешения в упрощенном порядке при 

движении транспортного средства по установленному и (или) постоянному маршру-

ту – два рабочих дня со дня регистрации заявления;». 

1.2.3. В абзаце пятом слова «о пропуске» заменить словами «на движение». 

1.2.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае если для осуществления движения транспортных средств требуется 

разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, оценка 

технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специ-

альных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
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щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 

специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприя-

тий.». 

1.3. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

1.4. В абзацах втором, третьем пункта 2.6 слово «учреждение» в соответст-

вующем падеже заменить словом «управление» в соответствующем падеже. 

1.5. В пункте 2.7: 

1.5.1. В абзаце первом слово «представитель» заменить словами «уполномо-

ченный представитель». 

1.5.2. Подпункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Заявление, в котором указываются следующие сведения: 

информация о заявителе или его уполномоченном представителе: наименова-

ние, адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для физи-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей), телефон и адрес электронной 

почты (при наличии); 

номер и дата заявления; 

наименование уполномоченного органа; 

информация о владельце транспортного средства: 

наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места на-

хождения, телефон – для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания), телефон – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(с указанием статуса индивидуального предпринимателя); 

идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 

регистрационный номер – для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, зарегистрированных на территории Российской Федерации; 

маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их ад-

ресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети насе-

ленных пунктов, без указания промежуточных пунктов); 

вид перевозки (по территории Российской Федерации); 

срок выполнения поездок; 

количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств); 

характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, 

ширина, высота), масса, делимость;  

сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный регистра-

ционный номер; 

параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между 

осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие пнев-

матической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии)), 

минимальный радиус поворота с грузом; 

способ связи: по телефону, по электронной почте и иные. 

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-

байн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах города Новоси-

бирска в заявлении указываются пункт отправления и пункт назначения с указанием 

подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ. 
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Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее 45 дней с даты 

подачи заявления. 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименова-

ния груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистраци-

онных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).». 

1.5.3. Подпункт 2.7.4 дополнить словами «(для транспортных средств, зареги-

стрированных федеральными органами исполнительной власти и федеральными го-

сударственными органами, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за пределами Рос-

сийской Федерации, и (или) при подаче заявления в уполномоченный орган на бу-

мажном носителе)». 

1.5.4. Подпункт 2.7.5 изложить в следующей редакции: 

«2.7.5. Схема транспортного средства (автопоезда) с изображением размеще-

ния груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложе-

нии 3 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвер-

жденному приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 

№ 167 (далее – Порядок выдачи специального разрешения)). На схеме изображаются 

транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом 

(при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и 

колес, распределение нагрузки по осям, а также при наличии груза – габариты груза, 

расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при нали-

чии) (изображается вид в профиль, сзади).». 

1.5.5. Подпункты 2.7.6 – 2.7.8 признать утратившими силу. 

1.6. Пункт 2.8 признать утратившим силу. 

1.7. В пункте 2.9 слова «(для физических лиц и индивидуальных предпринима-

телей) или руководителем (иным уполномоченным лицом)», «(для юридических 

лиц)» исключить. 

1.8. Абзац третий пункта 2.10 признать утратившим силу. 

1.9. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посред-

ством идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-

логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.10. В пункте 2.13: 

1.10.1. В абзаце третьем слово «, установленных» заменить словами «и (или) 

не соответствует требованиям, установленным». 

1.10.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«предусмотренные подпунктами 2.7.2 – 2.7.5, 2.7.9 административного регла-

мента документы не приложены к заявлению или прилагаемые к заявлению доку-

менты не соответствуют требованиям подпунктов 2.7.2 – 2.7.5, 2.7.9, пункта 2.9 ад-

министративного регламента;». 

1.10.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 



 4 

«управление не вправе согласно пункту 6 Порядка выдавать специальное раз-

решение по заявленному маршруту.». 

1.11. В пункте 2.15: 

1.11.1. Подпункт 2.15.1 изложить в следующей редакции: 

«2.15.1. Технические характеристики и регистрационные данные транспорт-

ных средств не соответствуют указанным в заявлении.». 

1.11.2. В подпункте 2.15.2 слова «совпадает с соответствующей информацией» 

заменить словами «соответствует информации». 

1.11.3. В подпункте 2.15.4 слова «делимого груза» заменить словами «груза, не 

являющегося неделимым,». 

1.11.4. Подпункт 2.15.6 изложить в следующей редакции: 

«2.15.6. 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 прове-

денной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных за-

конодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обуст-

ройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной 

оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законода-

тельством случаях.». 

1.11.5. Подпункты 2.15.7, 2.15.8 признать утратившими силу. 

1.11.6. В подпункте 2.15.10 слова «на момент выдачи специального разреше-

ния,» заменить словами «а также», слова «регламента, в» заменить словами «регла-

мента, при обращении заявителя за получением оформленного бланка специального 

разрешения в», слово «учреждение» заменить словом «управление». 

1.11.7. Подпункты 2.15.11, 2.15.12 изложить в следующей редакции: 

«2.15.11. Отсутствует в установленный срок согласование или поступил моти-

вированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или согласую-

щих организаций. 

2.15.12. Истек указанный в заявлении срок перевозки.». 

1.11.8. Подпункт 2.15.13 признать утратившим силу. 

1.12. В пункте 2.17: 

1.12.1. В абзаце первом слова «одну поездку или на несколько поездок (не бо-

лее десяти)» заменить словом «движение», слова «аналогичным грузом, имеющим 

одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). 

Специальное разрешение выдается» заменить словом «грузом».  

1.12.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-

байн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах города Новоси-

бирска специальное разрешение выдается на движение такой техники по определен-

ному маршруту на срок до девяти месяцев. При необходимости проведения внепла-

новых работ на автомобильной дороге и (или) пересекающих ее сооружениях и ин-

женерных коммуникациях в пределах согласованного маршрута, действие такого 

специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной 
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техники прекращается. Управление за 14 календарных дней до прекращения дейст-

вия специального разрешения уведомляет об этом владельца крупногабаритной сель-

скохозяйственной техники или его уполномоченного представителя указанным в за-

явлении способом.». 

1.12.3. Абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу. 

1.12.4. Абзац шестой после слова «установленному» дополнить словами «и 

(или) постоянному». 

1.13. В абзаце первом пункта 2.19 слово «учреждение» заменить словом 

«управление». 

1.14. В пункте 2.20: 

в абзацах втором – девятом слово «учреждение» в соответствующем падеже 

заменить словом «управление» в соответствующем падеже; 

в абзаце десятом слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить 

словом «управление» в соответствующем падеже, слова «, www.госуслуги.рф» ис-

ключить. 

1.15. В абзаце четвертом пункта 2.22, пункте 3.2.2 слово «учреждения» заме-

нить словом «управления». 

1.16. В абзаце третьем пункта 3.2.3 слова «директором учреждения» заменить 

словами «начальником управления». 

1.17. В абзаце четвертом пункта 3.2.4, пункте 3.2.5 слово «учреждение» в соот-

ветствующем падеже заменить словом «управление» в соответствующем падеже. 

1.18. Подраздел 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной 

услуги, подготовка специального разрешения 

либо уведомления об отказе 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

документов на получение муниципальной услуги, подготовке специального разре-

шения либо уведомления об отказе является поступление документов специалисту 

по рассмотрению документов. 

3.3.2. Специалист по рассмотрению документов: 

3.3.2.1. В день поступления документов осуществляет подготовку и направле-

ние в рамках межведомственного информационного взаимодействия запроса в 

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области о предос-

тавлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотрен-

ных пунктом 2.10 административного регламента, если они не представлены заяви-

телем по собственной инициативе. 

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаи-

модействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица. 

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного 

взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия. 

3.3.2.2. В течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления: 

3.3.2.2.1. Проверяет: 

информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 
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предпринимателя или юридического лица; 

сведения о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося неде-

лимым. 

3.3.2.2.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных подпунктами 2.15.1 – 2.15.4 административного регламен-

та, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе и передает его на под-

пись начальнику управления. 

При наличии основании для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подпунктами 2.15.2, 2.15.4 административного регламента, на-

чальник управления в день представления на подпись проекта уведомления об отказе 

подписывает его и возвращает специалисту по рассмотрению документов, который 

выбранным заявителем способом информирует его о принятом решении. 

3.3.2.2.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренных подпунктами 2.15.1 – 2.15.4 административного рег-

ламента: 

3.3.2.2.3.1. Устанавливает путь следования по заявленному маршруту. 

3.3.2.2.3.2. Определяет владельцев автомобильных дорог, а в случаях, опреде-

ленных пунктом 3.3.6 административного регламента, владельцев инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и (или) владельцев железнодо-

рожных путей необщего пользования по пути следования транспортного средства. 

3.3.2.2.3.3. Определяет необходимость согласования маршрута транспортного 

средства. 

3.3.2.2.3.4. Устанавливает необходимость для движения транспортного средст-

ва по маршруту, предложенному заявителем, проведения оценки технического со-

стояния автомобильных дорог или их участков, разработки проекта организации до-

рожного движения, специального проекта, проведения обследования автомобильных 

дорог, их укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобиль-

ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций. 

Указанные мероприятия проводятся при выполнении хотя бы одного из сле-

дующих условий: 

масса тяжеловесного транспортного средства превышает несущую способ-

ность участка автомобильной дороги и (или) искусственного сооружения; 

габариты крупногабаритного транспортного средства превышают габариты 

приближения автомобильной дороги с учетом радиуса автомобильной дороги в пла-

не и профиле; 

мероприятия предусмотрены Требованиями к организации движения по авто-

мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-

ства, утвержденными приказом Министерства транспорта Российская Федерации от 

31.08.2020 № 343 «Об утверждении Требований к организации движения по автомо-

бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средст-

ва». 

3.3.2.2.3.5. Определяет возможность движения транспортного средства исходя 

из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, 

несущей способности автомобильной дороги на заявленном маршруте на основании 

имеющихся сведений о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также мате-

риалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных об-
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следований искусственных сооружений. 

3.3.2.2.3.6. В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей 

массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, пре-

вышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному 

и (или) постоянному маршруту рассчитывает размер платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесным транспортным средством при движении по данному 

установленному и (или) постоянному маршруту. 

3.3.3. В случае если выдача специального разрешения осуществляется по уста-

новленному и (или) постоянному маршруту, который полностью размещается на ав-

томобильной дороге местного значения городского округа, в упрощенном порядке, 

специалист по рассмотрению документов в течение одного рабочего дня со дня реги-

страции заявления рассчитывает размер платы в счет возмещения вреда, причиняе-

мого тяжеловесным транспортным средством, при движении по данному постоянно-

му маршруту и посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-

лефону, указанному в заявлении, информирует заявителя о размере платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 

3.3.4. В случае необходимости согласования маршрута транспортного средства 

с владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, специалист по рассмотрению документов в течение одного рабочего 

дня со дня установления такой необходимости направляет соответствующий запрос 

владельцам вышеуказанных искусственных сооружений и инженерных коммуника-

ций. 

Согласование владельцами сооружений и инженерных коммуникаций осуще-

ствляется в течение двух рабочих дней с даты получения ими вышеуказанного за-

проса. 

3.3.5. В случае если будет выявлена необходимость осуществления указанных 

в подпункте 3.3.2.2.3.4 административного регламента мероприятий, специалист по 

рассмотрению документов в течение одного рабочего дня со дня установления соот-

ветствующих сведений выбранным заявителем способом связи информирует его об 

этом. В указанном случае согласование маршрута транспортного средства осуществ-

ляется в соответствии с настоящим пунктом, при этом разработка и согласование 

проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта с владель-

цами автомобильных дорог, пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, равно как и оценка технического состояния автомо-

бильных дорог (или их участков) и принятие специальных мер по обустройству пе-

ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 

обеспечиваются заявителем. 

Оценка технического состояния автомобильных дорог и принятие специаль-

ных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-

женерных коммуникаций осуществляется по согласованию с их владельцами. 

При поступлении заявителю информации в соответствии с абзацем первым на-

стоящего пункта заявитель в течение пяти рабочих дней со дня поступления такой 

информации должен уведомить управление о согласии на предоставление необходи-

мых документов и (или) проведение необходимых работ. 

Рассмотрение проекта организации дорожного движения и (или) специального 

проекта владельцами автомобильных дорог, пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, а равно рассмотрение вопроса о согласо-
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вании проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и принятия 

специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооруже-

ний и инженерных коммуникаций осуществляются в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней. 

3.3.6. В случае если маршрут транспортного средства проходит через железно-

дорожные переезды, специалист по рассмотрению документов в течение четырех ра-

бочих дней со дня регистрации заявления направляет соответствующий запрос вла-

дельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) 

владельцам железнодорожных путей необщего пользования, в ведении которых на-

ходятся такие железнодорожные переезды, при выполнении хотя бы одного из сле-

дующих условий: 

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более; 

высота от поверхности дороги 4,5 м и более; 

длина автопоезда с одним прицепом превышает 22 м, или автопоезд имеет два 

и более прицепа; 

скорость движения транспортного средства менее 8 км/час. 

Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования и (или) владельцами железнодорожных путей необщего пользо-

вания осуществляется в течение четырех рабочих дней с даты получения запроса. 

3.3.7. В случае если при согласовании маршрута движения крупногабаритного 

транспортного средства установлено, что данное транспортное средство является 

тяжеловесным, специалист по рассмотрению документов в течение одного рабочего 

дня со дня установления таких сведений информирует об этом заявителя с направле-

нием заявителю запроса о требуемом количестве поездок по маршруту. 

Заявитель в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса должен уве-

домить управление о требуемом количестве поездок по заявленному маршруту. 

Срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения ука-

занных в настоящем пункте мероприятий. 

3.3.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги, предусмотренных подпунктами 2.15.5, 2.15.6 административного регламента, 

специалист по рассмотрению документов в течение одного рабочего дня со дня уста-

новления соответствующих сведений осуществляет подготовку проекта уведомления 

об отказе и передает его на подпись начальнику управления. 

3.3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги, предусмотренных подпунктами 2.15.5, 2.15.6 административного регламента, по-

сле проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и 

(или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройст-

ву автомобильных дорог или их участков, пересекающих автомобильную дорогу со-

оружений и инженерных коммуникаций (определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильных дорог или их участков) (при необходимости), 

если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций позволяют осуществить движение транс-

портных средств по указанному в заявлении маршруту, специалист по рассмотрению 

документов в течение одного рабочего дня со дня установления такой возможности 

движения осуществляет расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжело-

весным транспортным средством при движении по автомобильным дорогам местного 

значения, в соответствии с приложением 2 к административному регламенту, а также 
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оформляет специальное разрешение по форме согласно приложению 1 к Порядку выда-

чи специального разрешения и передает его на подпись начальнику управления. 

Начальник управления в течение одного рабочего дня со дня поступления спе-

циального разрешения подписывает его и передает специалисту по рассмотрению 

документов. 

3.3.10. В случае превышения транспортным средством установленных Прави-

тельством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента, 

а также в случаях, если для движения транспортного средства требуется укрепление 

отдельных участков автомобильных дорог, принятие специальных мер по обустрой-

ству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуни-

каций в пределах маршрута транспортного средства, специалист по рассмотрению 

документов в день получения от начальника управления специального разрешения 

направляет в адрес Госавтоинспекции запрос на согласование маршрута с приложе-

нием копий документов, указанных в подпунктах 2.7.4, 2.7.5 административного рег-

ламента, копий согласований маршрута транспортного средства и проекта организа-

ции дорожного движения и (или) специального проекта (при необходимости), а в 

случае выдачи специального разрешения в бумажном виде также с приложением 

оформленного бланка специального разрешения. 

Согласование маршрута транспортного средства проводится Госавтоинспекци-

ей в течение четырех рабочих дней с даты поступления от управления запроса. 

3.3.11. Специалист по рассмотрению документов в течение одного рабочего 

дня со дня получения необходимых согласований выбранным заявителем способом 

информирует его о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 

Вместе с информацией о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, специалист по рас-

смотрению документов направляет заявителю расчет такой платы. 

3.3.12. В случае наличия установленного и (или) постоянного маршрута транс-

портных средств, срок оформления специального разрешения по указанному мар-

шруту не должен составлять более 3 часов после подтверждения заявителем внесе-

ния платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 

средством, а также получения согласования Госавтоинспекции. 

3.3.13. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных подпунктами 2.15.9 – 2.15.12 административного регла-

мента, специалист по рассмотрению документов осуществляет выдачу специального 

разрешения в соответствии с пунктом 3.4.2 административного регламента. 

3.3.14. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных подпунктами 2.15.9 – 2.15.12 административного регла-

мента, специалист по рассмотрению документов в течение одного рабочего дня со 

дня установления соответствующих сведений осуществляет подготовку проекта уве-

домления об отказе и передает его на подпись начальнику управления. 

3.3.15. Начальник управления в течение одного рабочего дня со дня представ-

ления на подпись проекта уведомления об отказе подписывает его и возвращает спе-

циалисту по рассмотрению документов. 

3.3.16. По обращению заявителя специалист по рассмотрению документов в 

течение трех дней со дня поступления обращения предоставляет ему сведения о дате 

поступления заявления и его регистрационном номере. 
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По инициативе заявителя до получения специального разрешения заявление 

может быть отозвано путем направления в управление письменного заявления в сво-

бодной форме с указанием реквизитов отзываемого заявления. 

3.3.17. Результатом административной процедуры по рассмотрению докумен-

тов на получение муниципальной услуги, подготовке специального разрешения либо 

уведомления об отказе является определение возможности движения транспортного 

средства исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженер-

ных сооружений, несущей способности автомобильной дороги на заявленном мар-

шруте, подготовка специального разрешения либо уведомления об отказе. 

3.3.18. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению до-

кументов на получение муниципальной услуги, подготовке специального разреше-

ния либо уведомления об отказе: 

10 рабочих дней – в случае отсутствия необходимости согласования маршрута 

транспортного средства с Госавтоинспекцией; 

14 рабочих дней – в случае необходимости согласования маршрута транспорт-

ного средства с Госавтоинспекцией.». 

1.19. В пункте 3.4.1 слова «директором учреждения уведомления об отказе, а 

также подтверждение заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причи-

няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством (в случае, 

предусмотренном пунктом 3.3.13 административного регламента)» заменить словами 

«начальником управления уведомления об отказе». 

1.20. В пункте 3.4.2: 

1.20.1. В абзаце первом слова «, а также подтверждения заявителем внесения 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловес-

ным транспортным средством (в случае, предусмотренном пунктом 3.3.13 админист-

ративного регламента)» исключить. 

1.20.2. В подпункте 3.4.2.2 слово «учреждении» заменить словом «управле-

нии». 

1.21. В пункте 3.4.3: 

1.21.1. В абзаце первом слова «директором учреждения» заменить словами 

«начальником управления». 

1.21.2. В подпункте 3.4.3.1 слово «учреждении» заменить словом «управле-

нии». 

1.22. В пункте 3.4.4: 

1.22.1. В абзаце первом слова «при условии предоставления подтверждающих 

документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистра-

ции)» исключить. 

1.22.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В указанном случае для транспортных средств, зарегистрированных феде-

ральными органами исполнительной власти и федеральными государственными ор-

ганами, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная 

служба, органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

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

при подаче заявления в управление на бумажном носителе необходимо предоставить 

копии документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства 

или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной ма-

шины), с использованием которого планируется поездка.». 
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1.23. В пункте 3.4.5 слова «документ, предусмотренный подпунктом 2.7.7» за-

менить словами «документы, предусмотренные подпунктом 2.7.4». 

1.24. В пунктах 3.4.6, 3.5.1, 3.5.2 слово «учреждение» в соответствующем па-

деже заменить словом «управление» в соответствующем падеже. 

1.25. В пункте 3.5.3 слова «директором учреждения» заменить словами «на-

чальником управления». 

1.26. В пункте 4.1 слово «учреждение» заменить словом «управление». 

1.27. В пункте 4.2 слова «специалистами учреждения» заменить словами «спе-

циалистами управления», слова «директором учреждения» заменить словами «на-

чальником управления». 

1.28. В абзаце пятом пункта 5.2 слова «директора и работников учреждения» 

заменить словами «начальника управления и работников управления». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


