
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от _________________ № ________      
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в административный регламент  «Выдача разрешений 

на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения 

в границах Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского  округа от 21.08.2013 года №2834 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 8 11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения», Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 

Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года №81 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент «Выдача разрешений на автомобильные 

перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения в границах Сысертского городского 

округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

21.08.2013 года №2834 следующие изменения: 

1) пункт 4 подраздел 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений: (343) 227-07-67»; 

2) пункт 31 подраздел 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«31. В соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной 

дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов уплачивается государственная пошлина в размере 1600 рублей»; 

3) подпункт 10 пункт 19 подраздел 5 раздела 2 признать утратившим силу; 

4) пункт 27 подраздел 10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«27. Администрация Сысертского городского округа принимает решение об отказе в 

выдаче специального разрешения в случае, если: 

1) не вправе согласно настоящему Регламенту выдавать специальные разрешения по 

заявленному маршруту; 

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; 

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

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; 
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5) отсутствует согласие заявителя на: 

проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в случае, если требуется 

оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса 

транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую 

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту 

транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, владельцы 

автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими запроса, 

полученного от уполномоченного органа, направляют в уполномоченный орган информацию 

о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 

участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки. 

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; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 

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

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; 

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов; 

9) утратил силу. - Приказ Минтранса России от 21.09.2016 N 272; 

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. 

Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче специального 

разрешения, информирует заявителя о принятом решении, указав основания принятия 

данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о 

принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале. 

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального 

разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 27, информирует заявителя 

в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                    Д.А.Нисковских 


