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О внесении изменений в приказ Министерства жйлищнокоммунального и дорожного комплекса Кузбасса От 17.06.2020 № 84 «Об
утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по разрешению движения по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуницинального
значения Кемеровской области —Кузбасса тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
В соответствии с Приказом Минтранса России от 06.09.2021 № 298 «О
внесении изменений в приказы Министерства транспорта Российской
Федерации от 21 сентября 2016 г. № 272 и от 5 июня 2019 г. № 167»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Административный регламент
предоставлен
государственной услуги по разрешению движения по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Кемеровской области - Кузбасса тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства (далее - Административный
регламент), утвержденный приказом, следующие изменения:
1.1.
Абзац второй пункта 1.3
Административного регламента
изложить в следующей редакции: «Информация о месте нахождения,
графике работы Министерства, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), адресах электронной почты, официального сайта в
информационно - коммуникационной сети «Интернет» Министерства (далее
—сайт Министерства); о месте нахождения, номерах телефонов, адресах сайта
МФЦ размещается на сайте Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал) и в
подсистеме регионального портала государственных и муниципальных услуг
(функций) государственной Информационной системы «Комплексная
информационная система оказания государственных и муниципальных услуг
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Кемеровской области - Кузбасса» (далее - Региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций).».
.
1.2.
Пункт 1.3 Административного регламента Дополнить абзаце
третьим следующего содержания: «Информация о территории Министерства,
а также подведомственного учреждения государственного казенного
учреждения «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», а также о
закрепленных за ними автомобилы iых дорогах и территориях обслуживания
размещается на официальном сайте Министерства.».
У
1.3. Абзац третьим пункта 2.4 Административного регламента
изложить в следующей редакции: «Специальное разрешение выдается на
движение транспортного средства по определенному маршруту без груза или
с грузом на срок до трех месяцев.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах
одного муниципального образования специальное разрешение выдается на
движение такой техники по определенному маршруту на срок до девяти
месяцев. При необходимости проведения внеплановых работ на
автомобильной дороге и (или) пересекающих ее сооружениях и инженерных
коммуникациях в пределах согласованного маршрута, действие такого
специального
разрешения
на
движение
кру ri ногабаритпой
сельскохозяйственной техники прекращается. Владелец соответствующей
автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) за четырнадцать
календарных дней. до прекращения действия специального разрешения
уведомляет об этом владельца крупногабаритной Сельскохозяйственной
техники или его уполномоченного представителя способом связи,
выбранным согласно заявления, и Министерством, выдавшим специальное
разрешение.».
1.4. Пункт 2.5 Административного регламента Изложить в следующей
редакции: «2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги, размещен на сайте Министерства
(жкх42.рф), в федеральном реестре, на портале и на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций).».
1.5. Пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в
следующей редакции: «2.6.1. заявление на получение специального
разрешения (далее — заявление), которое оформляется в порядке,
установленном приказом Минтранса России.».
«
1.6. ■ Пункт 2.6.2 Административного регламента изложить в
следующей редакций: «2,6.2/К заявлению прилагаются:
1)
схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза)
(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 3 к Порядку,
утвержденному приказом Минтранса России. Ыа 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
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средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в
профиль, сзади);
.
.
2)
копия документов каждого транспортного средства (п
транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного
•
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого
планируется поездка (для транспортных средств, зарегистрированных
.
федеральными органами исполнительной власти и федеральными
’
государственными органами, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрена военная служба, органам и IГосударственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
атехники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче
заявления в уполномоченный орган на бумажном носителе).
Заявление,
схема тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритного
транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта, должны быть подписаны заявителем и
заверены печатью (при наличии).
В случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах
осуществляется выдача специального разрешения, к заявлению также
прилагается копия документа, подтверждающего его полномочия.».
1.7.
Пункт 2.6.3 АдминистративноI'о регламента изложи
следующей редакции: «2.6.3. Заявление с прилагаемыми к нему документами
может быть подано заявителем непосредственно в Министерство, а также
:
путем направления в адрес Министерства
посредством почтового
отправления, факсимильной связи или в электронном виде посредством
портала, Регионального портала государственных и муниципальных услуг
'
(функций).
;
V.
При этом в случае направления документов, указанных в настоящем
пункте, в адрес Министерства
посредством факсимильной связи, при
‘
обращении заявителя за получением оформленного бланка специального
разрешения должны быть предоставлены Их оригиналы, оформленные в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента.».
1.8. Абзацы третий, четвертый пункта 2.6.4 Административного
.
регламента
изложить
в
следующей
редакции:
«Ми ни стерство
осуществляется
согласование
маршрута
тяжеловесного
и
(или)
^
крупногабаритного транспортного средства с УГИБДД:
;;
.
1) в случае превышения траНсПортным средством установленных
Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на
два процента;
2)
в случаях, если для движения транспортного средства требуется:
укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и
пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах
маршрута транспортного средства.».
1.9 . Пункт 2.7 Административного регламента изложить в следующей
редакции: «Министерство отказывает в регистрации заявления в случае,
>:аА'т,:г;/^.:еслй:'':\
■ ■~
.
. ' ■
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1) Министерство не вправе согласно пункту 6 Порядка выдавать
специальное разрешение по заявленному маршруту;
2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание
данного заявления;
3) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует
требованиям, установленным пунктом 8 Порядка;
4) предусмотренные пунктом 9 Порядка документы не приложены к
заявлению или прилагаемые к заявлению документы не соответствуют
требованиям пунктов 9, 10 Порядка.
Министерство приняв решение об отказе в регистрации заявления,
обязано в течение одного рабочего дня. с даты поступления заявления и
прилагаемых к нему документов выбранным заявителем способом связи
проинформировать его о принятом решении с указанием оснований принятия
данного решения.».
7
.
:
■ 1.10. Пункт 2.8.2 Административного регламента изложить в
следующей редакций: «2.8.2. .Министерство принимает решение об отказе в .
вы даче специального разрешения в случае, если:
■ ■' - . ' ' ■
1) информация
о государственной регистрации в
качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица не соответствует
информации, указанной в заявлении;
■
2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося
неделимым, не соблюдены;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не
соответствуют техническим характеристи кам транспортного средства и
груза,, а также технической возможности осуществления заявленной
перевозки;
4)
технические
характеристики
и
регистрационные
данные
транспортных средств не соответствуют указанным в заявлении;
5)
при
согласовании маршрута
установлена
невозможность
осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного й (и ли ),
крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими
характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги,
искусственно го сооружения или инженерных коммуникаций, а также по
требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласиезаявителя, предусмотренное
пунктом 22.1
Порядка, на:
:
разработку проекта организаций дорожного движения и (или)
специального проекта;
:
:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие
специальных
мер
по
обустройству
пересекающих
автомобильную дорогу' сооружений й 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

7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные
регистрационные документы транспортных средств в соответствии с
подпунктом 2 пункта 9 и пунктом 10 Порядка, при обращении заявителя за
получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если
заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с
использованием факсимильной связи;
9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил
мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или
согласующих организаций;
10) истек указанный в заявлении срок перевозки.
Министерство в течение одного рабочего дня со дня принятия решения
об отказе в выдаче специального разрешения выбранным заявителем
способом связи информирует его о принятом решении, указав основания
принятия данного решения.
Министерство
в случае принятия решения об отказе в выдаче
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2
настоящего пункта, выбранным заявителем способом связи информирует его
о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации
заявления.».
1.11. Абзац четвертый пункта 2.10 Административного регламента
признать утратившим силу.
1.12. В пункте 3.7.4 слова «снимает копию» заменить словами «снимает
копию титульного листа».
1.12. Пункт 5.1 Административного регламента изложить в следующей
редакции: «5.1. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и
решения
принятые
(осуществляемые)
в
ходе
предоставления
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе с
использованием портала и Регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций).».
1.13. Пункт 5.16 Административного регламента изложить в следующей
редакции: «Информация, указанная в данном разделе, подлежит
обязательному размещению на портале и Региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.14. Приложение № 1 к приказу признать утратившим силу.
2.
Начальнику отдела правовой и кадровой работы Министерства
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Селедковой А.Ю.
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте «Электронный
бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса» и на
официальном сайте Министерства жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кузбасса.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.
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3.
Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2021,

Министр жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кузбасса

