
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04. 12. 2012г.  № 1144 

г. Аксай 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на самоходную 

транспортировку крупногабаритного или 

тяжеловесного груза по автомобильным 

дорогам местного значения Аксайского района» 

  

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Аксайского района от 15.03.2012 г. № 221 «Об  

утверждении порядка разработки и утверждения Административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 г.         

N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 191 от 

21.07.2011 г. «О внесении изменений в инструкцию по перевозке крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской 

Федерации»  и в целях повышения качества муниципальных услуг в области 

транспортировки крупногабаритного или тяжеловесного груза по автомобильным 

дорогам местного значения Аксайского района,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на самоходную транспортировку 

крупногабаритного или тяжеловесного груза по автомобильным дорогам местного 

значения Аксайского района», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского района 

«Аксайский район официальный». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского района  Ушакова С.Я.  

 
 

Глава Аксайского района 
 

В. И. Борзенко 

Постановление вносит 

УКДХ Администрации Аксайского района  
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 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 04.12. 2012 г. № 1144 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на самоходную транспортировку крупногабаритного или 

тяжеловесного груза по автомобильным дорогам местного значения Аксайского 

района» 

 

1. Общие положения 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на самоходную 

транспортировку крупногабаритного или тяжеловесного груза по автомобильным 

дорогам местного значения Аксайского района». 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на самоходную транспортировку крупногабаритного или 

тяжеловесного груза по автомобильным дорогам местного значения Аксайского 

района» (далее административный регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур при исполнении муниципальной 

услуги. 

Регламент размещается на официальном сайте администрации Аксайского 

района (www.aksayland.ru), на Интернет-портале государственных и муниципальных 

услуг Ростовской области (www.pgu.donland.ru). 

2. Муниципальную услугу предоставляет управление коммунального и 

дорожного хозяйства  Администрации Аксайского района (далее – управление 

КДХ). 

3. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также 

следующие органы и организации (далее – органы и организации, участвующие в 

процессе оказания муниципальной услуги): 

- Муниципальное автономное учреждение Аксайского района 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

самоходную транспортировку крупногабаритного или тяжеловесного груза по 

автомобильным дорогам местного значения Аксайского района» 

2.1. Получателем муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – 

заявитель). 

2.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 г. N 934 
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«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации»; 

- постановление Администрации Ростовской области от 17 марта 2010 г. N 139 

«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, относящимся к собственности 

Ростовской области; 

- постановление  Администрации Аксайского района от 12.07.2010 г. № 604 

«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения (межпоселковые) в границах Аксайского района относящимся к 

собственности Аксайского района». 

Муниципальная услуга является платной для получателей. 

Размер государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза составляет 1 000 рублей; 

(Ст. 333.33, п. 111 часть вторая Налогового кодекса РФ). 

Размер платы в счет возмещения вреда зависит от расчета, производимого на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 г.    

№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации», Постановления Администрации Аксайского района от 

12.07.2010 г. № 604 «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения (межпоселковые) в границах Аксайского 

района». 

Оплата в счет возмещения вреда и госпошлины производится по 

безналичному (наличному) перечислению денежных средств на соответствующий 

счет органа Федерального казначейства в адрес управления КДХ Администрации 

Аксайского района. 

2.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в 

помещениях управления КДХ Администрации Аксайского района и в МФЦ, а также 

с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

вычислительной и электронной технике, посредством размещения на Интернет-

ресурсах органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных 

услуг, в средствах массовой информации, посредством издания информационных 

материалов.  

Информация о местонахождении управления КДХ Администрации 

Аксайского района: 

346720, г. Аксай, ул. Маяковского, 13, тел./факс 8(86350) 5-91-12. 

График работы: понедельник – пятница – с 8:00 до 17:00,  

перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Адрес электронной почты: upst.aksay@gmail.com. 

Информация о местонахождении МФЦ: г. Аксай, ул. Чапаева/пер. Короткий, 

163/1, тел. 8 (86350) 4-49-95. 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:00 до 19:00, 
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пятница – с 8:00 до 18:00, суббота – с 8:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. 

 

Консультацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно 

получить у должностного лица управления КДХ Администрации Аксайского 

района, ответственного за информирование, и у сотрудников МФЦ. 

Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной. 

2.4. Для получения информации о предоставлении услуги получатель вправе 

обратиться: 

- по телефону; 

- по e-mail; 

- при личном приеме. 

2.5. Основными требованиями к информированию граждан является: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информации; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

2.6. Информирование граждан организуется следующим образом: 

индивидуальное информирование; 

публичное информирование. 

2.7. Информирование проводится в форме; 

устного информирования; 

письменного информирования; 

размещения информации на сайт. 

2.8. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется 

специалистами управления КДХ, сотрудниками МФЦ, при обращении граждан за 

информацией: 

при личном обращении; 

по телефону. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные 

вопросы, а в случае необходимости с привлечением других специалистов. Время 

ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может 

превышать 30 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина 

специалист осуществляет не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить 

гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы управления 

КДХ или МФЦ. Разговор не должен продолжаться более 15 минут. 

2.8.1. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

в управление КДХ или МФЦ осуществляется путем почтовых отправлений. 

2.8.2. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 



способа обращения заинтересованного лица за информацией). 

2.8.3. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 

устные и письменные обращения граждан или организаций. 

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или 

лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 

чести и достоинства. При информировании о порядке предоставления 

муниципальной услуги по телефону, специалист управления КДХ или МФЦ, сняв 

трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность. 

В конце информирования специалист, осуществляющий прием и 

консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 

которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 

Должностные лица управления КДХ, ответственные за исполнение 

муниципальной услуги, или сотрудники МФЦ осуществляют информирование по 

следующим направлениям: 

местонахождение, включая схему проезда в управление КДХ Администрации 

Аксайского района или МФЦ соответственно; 

график работы сотрудников управления КДХ Администрации Аксайского 

района, ответственных за информирование о предоставлении муниципальной 

услуги, или сотрудников МФЦ; 

справочные телефоны управления КДХ Администрации Аксайского района 

или МФЦ; 

административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.9. Сроки предоставления муниципальной услуги и порядок выдачи 

результата (положительного ответа или мотивированного отказа). 

Со дня регистрации документов выдача разрешений на перевозку 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза: 

I категории – срок 10 рабочих дней; 

II категории – срок 30 рабочих дней. 

Заявитель в вышеуказанный срок прибывает в управлении КДХ 

Администрации Аксайского района или в МФЦ с копией платежного поручения, 

подтверждающего оплату госпошлины. 

Мотивированный отказ в предоставлении услуги производится в течение 8-ми 

рабочих дней после регистрации заявления о перевозке груза I категории и в 

течении 22-х рабочих дней после регистрации заявления о перевозке груза II 

категории. 

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.11. При обращении за муниципальной услугой лично предоставление 

муниципальной услуги осуществляется посредством приема заявлений в специально 

выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) управления КДХ 

или МФЦ. 

Присутственные места включают зоны для ожидания, информирования и 

приема заявителей. 

2.11.1. Зона информирования располагается в непосредственной близости 

от зоны ожидания.  

2.11.2. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 



номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности сотрудника управления КДХ или 

МФЦ, осуществляющего прием заявителей; 

режим работы сотрудника управления КДХ или МФЦ. 

 

2.12. Срок ожидания в очереди для получения консультации, при подаче  

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата – не 

более 10 мин. 

 

2.13. При предоставлении документов в управление КДХ Администрации 

Аксайского района или МФЦ заявление регистрируется в день приема документов.  

 

2.14. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов. 

Для получения муниципальной услуги необходимо предоставить следующие 

документы: 

- заявление на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и 

(или) тяжеловесного груза в печатном виде. Получить бланк заявления можно в 

секторе автомобильных дорог, транспорта и связи Управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации Аксайского района, в МФЦ, также бланк 

размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации Аксайского 

района. Заполненный бланк заявления предоставляется заявителем в сектор 

автомобильных дорог, транспорта и связи Управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района лично, может быть направлен почтой 

или посредством факсимильной связи с последующим представлением оригинала 

заявления. Заявление должно содержать все необходимые сведения о характере и 

категории груза, параметрах массы и габаритах транспортного средства, 

предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию, 

предусмотренную Инструкцией и Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации № 191 от 21.07.2011 г. В заявлении должен быть указан вид разрешения 

(разовое или на определенный срок), которое желает получить заявитель.  

- для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 2 категории - схема 

автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных 

средств, их габаритных размеров, количества осей и колес на них, взаимного 

расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса 

с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси, общей 

массы автотранспортного средства с грузом;  

- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи 

заявления в уполномоченный орган представителем перевозчика. Документы 

представляются на русском языке, не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание, не должны противоречить 

друг другу и содержать исправления, и в том числе механические исправления 

(подчистки) посредством лезвия или замазки; 

 

2.15. Основаниями для отказа в приеме документов могут служить: 

- неправильно или не в полном объеме заполнено заявление; 

- не предоставление документов, указанных в пункте 2.14. административного 

регламента по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешения на 



самоходную транспортировку крупногабаритного или тяжеловесного груза по 

автомобильным дорогам местного значения Аксайского района»; 

- подписание заявления не уполномоченным лицом либо предоставление 

неподписанного заявления; 

- невозможность прочтения текста заявления (о чѐм письменно сообщается 

заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

2.16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут служить:  

- отсутствие технической возможности проезда по маршруту, предлагаемого 

заявителем, в случае несогласия заявителя с решением Управления коммунального 

и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района, в котором предлагается 

изменение маршрута движения или разработка специального проекта; 

- невозможность предоставления муниципальной услуги вследствие того, что 

предмет обращения не находится в компетенции Управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации Аксайского района. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги 

является: 

удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

доступность услуги; 

доступность информации; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

муниципальной услуги. 

Основными требованиями к информированию граждан является: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информации; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

2.18. Конечным результатом предоставления услуги является выдача 

специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильным 

дорогам местного значения Аксайского района. 

  

3. Административные процедуры 

 

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием управлением КДХ или МФЦ документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

регистрация заявления о предоставления услуги в журнале регистрации 

заявлений; 

проверка предоставленных заявителем документов; 

принятие положительного решения по заявлению либо мотивированный отказ 

от предоставления услуги; 

при принятии положительного решения по заявлению выдача специального 



разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

3.2. Последовательность и сроки исполнения административных процедур. 

3.2.1. Прием управлением КДХ или МФЦ документов, необходимых для 

предоставления услуги: 

- заявление на оказание муниципальной услуги. 

3.2.2. Регистрация заявления о предоставлении услуги в журнале регистрации 

заявлений: 

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

– в течение дня подачи запроса; 

датой принятия к рассмотрению заявления на получение муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов считается дата регистрации в журнале 

регистрации поступивших заявлений; 

регистрацию заявления осуществляет секретарь управления КДХ либо 

работник, его замещающий, или сотрудник МФЦ. 

3.2.3. Проверка предоставленных заявителем документов 

Проведение проверки предоставленных заявителем документов осуществляет 

уполномоченное лицо управления КДХ или сотрудник МФЦ в течение 6 рабочих 

дней со дня регистрации заявления.  

3.2.4. Принятие положительного решения по заявлению либо мотивированный 

отказ от предоставления услуги, осуществляется уполномоченным лицом 

управления КДХ Администрации Аксайского района или сотрудником МФЦ.   

 

 

4. Контроль за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной услуги осуществляется непосредственными руководителями 

органов, оказывающих муниципальную услугу (далее – Руководители). 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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; 

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) 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

5.4. Действия (бездействия) должностных лиц предоставляющих 

муниципальную услугу может быть обжалованы вышестоящему должностному 

лицу, в том числе: 

- Главе Аксайского района; 

- начальнику управления КДХ Администрации Аксайского района, 

- начальнику МФЦ. 

 

5.5. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 



электронном виде, путем обращения на электронную почту управления КДХ ААР: 

UPST.AKSAY@gmail.com или официальный интернет-сайт Администрации 

Аксайского района: www.aksayland.ru. 

 

 

 

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение разрешения для перевозки 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза: 

 
 
 

 
 

 
 

Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит маршрут) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Вид необходимого разрешения: 

разовое на  перевозок по маршруту с  по  

на срок с  по  без ограничения числа перевозок 

Категория груза  Характеристика груза  

   (наименование, габариты, масса) 

Параметры автопоезда: 

состав (марка, модель транспортного средства и прицепа) 

 
 

расстояние между осями 1  2  3  4  5  6  7  8  9 и т.д., м 

нагрузка на оси                  т 

полная масса    м 
 

габариты: длина  м, ширина  м, высота  м 

радиус поворота с грузом    м 
 

Предполагаемая скорость движения автопоезда    км/ч 
 

Вид сопровождения   
 

Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств категории 2). 

Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на 

них, их взаимное расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом 

возможного неравномерного распределения нагрузки, габариты транспортных средств (может 

быть приложена к заявке отдельно). 

Должность и фамилия перевозчика  
 

груза, подавшего заявку  
 

М.П. 

Дата подачи заявки   

 

 

Приложение  

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на самоходную транспортировку 

крупногабаритного или  тяжеловесного груза по 

автомобильным дорогам местного значения 

Аксайского района»  

Начальнику управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации 

Аксайского района 

(Ф.И.О. начальника) 


