
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области государственной услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в связи со вступлением в силу 
с 21.07.2021 части третьей статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года 
№ 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области государственной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения Свердловской области 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 31.05.2019 No 157 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 6 июня, No 21606) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области от 20.04.2020 No 175, от 02.07.2020 No 245 и от 19.01.2021 
№ 11, следующие изменения: 

1) абзацы третий и четвертый подпункта 1 пункта 13 Административного 
регламента исключить; 

2) подпункт 1.2 пункта 13 Административного регламента исключить; 
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3) в абзаце третьем пункта 14 Административного регламента слова «, в том 
числе в форме электронного документа,» исключить; 

4) абзац второй пункта 18 Административного регламента исключить; 
5) пункт 35 Административного регламента дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Выдача Министерством результата предоставления государственной услуги 

в электронном виде не осуществляется.»; 

6) в абзаце первом пункта 39 Административного регламента слова «в том 
числе в упрощенном порядке в электронной форме» заменить словами «в том числе 

в упрощенном порядке»; 

7) в абзаце втором подпункта 3 пункта 39 Административного регламента 
слова «(в случае предоставления государственной услуги по установленному 

постоянному маршруту в упрощенном порядке формирование запроса заявителем 

осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином 

портале)» исключить; 

8) в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 39 Административного регламента 
слова «(в случае предоставления государственной услуги по установленному 

постоянному маршруту в упрощенном порядке, сформированный и подписанный 

запрос в виде заявления с прилагаемыми документами, указанными в пункте 16 
Административного регламента, необходимыми для предоставления 

государственной услуги, направляется в Министерство посредством Единого 

портала)» исключить; 

9) в абзаце втором подпункта 8 пункта 39 Административного регламента 
слова «, за исключением случаев, установленных подпунктом 9 настоящего пункта 
Административного регламента» исключить. 

10) абзацы третий и четвертый подпункта 9 пункта 39 Административного 
регламента исключить; 

11) в абзаце первом пункта 41 Административного регламента и абзаце 
втором пункта 41 Административного регламента слова «в Учреждение» 

дополнить лавами «либо в МФЦ»; 
12) в пункте 46 Административного регламента слова «через Единый портал» 

дополнить словами «или Личный кабинет перевозчика, в случае подачи заявления 
через Личный кабинет перевозчика»; 

13) в абзаце втором подпункта 3 пункта 48 Административного регламента и 
абзаце третьем подпункта 4 пункта 48 Административного регламента слова «в 
электронном виде» исключить; 

14) в абзаце пятом подпункта 1.20 пункта 56 Административного регламента 
слово «их» заменить словом «его»; 

15) в абзаце девятом подпункта 1.20 пункта 56 Административного 
регламента слова «или отказа в его согласовании» исключить; 

16) в подпункте 9 пункта 58 Административного регламента и подпункте 5 
пункта 102 Административного регламента слова «транспортным средством, 

осуществляющим · перевозку тяжеловесных грузов» заменить словами 

«тяжеловесным транспортным средством»; 
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17) в подпункте 12 пункта 58 Административного регламента слова 

«подпунктом 5 пункта 16» заменить словами «частью пятой пункта 16»; 
18) абзац второй подпункта 1 пункта 62 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«-при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, указанных в части второй пункта 22 Административного регламента, 
проекта специального разрешения в одном экземпляре (в случае подачи заявления 

через Единый портал оригиналы заявления и схемы автопоезда, заверенные 

регистрационные документы транспортного средства не требуются);»; 
19) подпункт 1 пункта 64 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«1) Наличие полномочий Министерства на выдачу специального разрешения 
по заявленному маршруту, согласно пункту 6 Порядка выдачи специального 
разрешения;»; 

20) в пункте 69 Административного регламента слово «Ответственным» 
заменить словом «Ответственными»; 

21) в абзаце пятом пункта 78 Административного регламента слова «в 
подпунктах 5 и 11» заменить словами «в подпункте 5»; 

22) в абзаце втором подпункта 1 пункта 81 Административного регламента 
слова «в Министерство» дополнить словами«, МФЦ»; 

23) пункт 83 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«83. Результатом административной процедуры является информирование 
Учреждением заявителя о готовности к выдаче специального разрешения, 

содержащего верные сведения, заявителю либо направление в МФЦ (при 

получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях от МФЦ).»; 

24) пункт 119 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«119. Основанием для начала административной процедуры в случае 

движения крупногабаритного или тяжеловесного транспортного средства, нагрузка 

на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, 
но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту, 

является получение от заявителя документов Министерством либо Учреждением: 

- при личном обращении заявителя или его представителя в Учреждение; 
- поступивших в Учреждение по почте или факсу; 
- поступивших в Министерство через Единый портал либо в Учреждение 

через Личный кабинет перевозчика. 

Допускается подача заявителем заявления с приложением документов, 

указанных в части четвертой пункта 16 Административного регламента, путем 
направления их в адрес Учреждения посредством факсимильной связи с 

последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного 

средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 
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части четвертой пункта 16 Административного регламента, для их рассмотрения в 
соответствии с настоящим Административным регламентом. 

По обращению заявителя Министерство (в случае подачи документов через 

Единый портал) либо Учреждение предоставляет ему сведения о дате поступления 

заявления и его регистрационном номере. 

В случае подачи заявления с использованием Личного кабинета перевозчика 
информирование заявителя о его регистрационном номере происходит в Личном 

кабинете перевозчика. 

Способ представления документов определяется заявителем. 

Специальное разрешение на движение тяжеловесного транспортного 

средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более 

чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному 
постоянному маршруту выдается в упрощенном порядке.»; 

25) в абзаце первом подпункта 1 пункта 120 ,Административного регламента 
слова «государственный гражданский служащий Министерства» дополнить 

словами «(в случае подачи документов через Единый портал) либо специалист 

Учреждения»; 

26) подпункт 2 пункта 120 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«2) Министерство (в случае подачи документов через Единый портал) либо 
Учреждение осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного 

регламента получение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной 

пошлины за предоставление государственной услуги. 

Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о 

реквизитах платежного документа, подтверждающего оплату государственной 

пошлины за предоставление государственной услуги. 

Требование подлинника или копии · данного документа у заявителя 

Министерством либо Учреждением исключается;»; 

27) в абзаце первом подпункта 3 пункта 120 Административного регламента 
слова «через Единый портал» заменить словами «(в случае подачи документов 

через Единый портал)»; 

28) в пункте 124 Административного регламента слова «в личном кабинете 
на Едином портале» дополнить словами «(в случае подачи документов через 

Единый портал) либо в Личном кабинете перевозчика»; 

29) пункт 125 ·Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«125. Основанием для начала · административной процедуры является 

получение от заявителя заявления Министерством (в случае подачи документов 

через Единый портал) либо Учреждением.»; 
30) пункт 128 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«128. При получении заявления Министерством (в случае подачи документов 
через Единый портал) государственный гражданский служащий Министерства и 

специалист Учреждения, уполномоченный на осуществление взаимодействия с 
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оператором ГИС ГМП, в отношении владельца транспортного средства производят 

действия, указанные в пункте 50 Административного регламента.»; 
~ 

31) пункт 136 Административного регламента изложить в следующеи 

редакции: 

«136. Результат административной процедуры указан в пункте 59 
Административного регламента.»; 

32) пункт 139 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«139. В состав административнои процедуры входят следующие 

административные действия: 

1) представление государственным гражданским служащим Министерства 
для подписания уполномоченному должностному лицу Министерства: 

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, указанных в подпунктах 1 - 4 и подпункте 9 части второй пункта 22 
Административного регламента, проекта специального разрешения в одном 

экземпляре; 

- при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, указанных в подпунктах 1 - 4 и подпункте 9 части второй пункта 22 
Административного регламента, проекта Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения в двух экземплярах; 

2) внесение государственным гражданским служащим Министерства 
информации о подписанном уполномоченным должностным лицом Министерства 

специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

(Приложение N ба к Административному регламенту). 
Подписанное уполномоченным должностным лицом Министерства 

специальное разрешение выдается под роспись в получении курьеру Учреждения 

для направления в Учреждение для выдачи заявителю; 

3) выдача заявителю либо курьеру МФЦ (в случае подачи заявителем 
документов через МФЦ) специального разрешения осуществляется Учреждением 

после предоставления заявителем либо курьером МФЦ в соответствии с пунктом 

18 Административного регламента и с учетом положений подпункта 10 части 
второй пункта 22 Административного регламента оригиналов заявления и схемы 
автопоезда, а также заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 части 
четвертой пункта 16 Административного регламента, в случае подачи заявления в 
адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, а также после 

получения подтверждения об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения Свердловской области, участкам таких 

автомобильных дорог, автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на заявленном маршруте. 

Направление Учреждением результата исполнения государственной услуги в 

М Ф Ц для выдачи заявителю (в случае подачи заявителем документов через М Ф Ц) 

производится в соответствии с пунктом 40 Административного регламента; 
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Срок выполнения административной процедуры: 
- специальное разрешение оформляется Министерством, регистрируется в 

Журнале выданных специальных разрешений Министерства и направляется в 

Учреждение курьером Учреждения в течение рабочего дня поступления проекта 

специального разрешения от Учреждения; 

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 4 части второй пункта 22 
Административного регламента, подпункте 9 части второй пункта 22 
Административного регламента, Министерство информирует заявителя об отказе 
в течение рабочего дня поступления проекта Извещения об отказе в выдаче 

специального разрешения от Учреждения; 

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основанию, указанному в подпункте 10 части второй пункта 22 
Административного регламента, Учреждение . информирует заявителя либо МФЦ 

об отказе посредством почтового отправления, .• .электронной почты либо по 

телефону, указанному в заявлении, указав основания принятия данного решения. 

Допускается информирование заявителя об отказе при личном посещении 

Учреждения на бланке свободной формы под личную подпись заявителя. 
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, в случае принятия 

решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 

в подпунктах 1 - 4 части второй пункта 22 Административного регламента, 
подпункте 9 части второй пункта 22 Административного регламента, оформляется 
Министерством на бланке Министерства и направляется заявителю почтой, по 

электронной почте или посредством факсимильной связи. 

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения должно содержать 
основания, по которым запрашиваемое специальное разрешение не может быть 

предоставлено, регистрационный номер и дату подписания. 

Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения направляется 

в Учреждение любым доступным способом для отметки в Журнале выданных 

специальных разрешений ГКУ СО « Управление автомобильных дорог» 

(Приложение N 66 к Административному регламенту). 
В случае направления заявления заявителем через Единый портал либо 

Личный кабинет перевозчика, информирование заявителя о принятом решении 
происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале либо в Личном 
кабинете перевозчика.»; 

33) пункт 140 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«140. Ответственными за выполнение административной процедуры 

являются: 

- государственный гражданский служащий Министерства; 
- специалист Учреждения.»; 
34) пункт 141 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«141. Критериями принятия решения об оформлении специального 
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разрешения в рамках настоящей административной процедуры являются: 
1) наличие полномочий Министерства на выдачу специального разрешения 

по заявленному постоянному маршруту согласно пункту 6 Порядка выдачи 
специального разрешения (в части соответствия заявленного маршрута 

установленному постоянному маршруту); 

2) соответствие сведений, указанных в проекте специального разрешения, 
технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 

3) наличие информации о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских 

перевозчиков); 

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных 
пунктом 77 Правил перевозок грузов; 

5) получение Министерством непосредственно от заявителя ( с учетом 
положений пунктов 19 и 20 Административного регламента) либо Учреждения 
информации о внесении заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством: 
6) получение Учреждением от заявителя либо от МФЦ оригиналов заявления 

и схемы автопоезда, а также заверенных копий документов, указанных в подпункте 

1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, в случае подачи 
заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи.»; 

35) пункт 142 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«142. Результаты административной процедуры указаны в пункте 77 
Административного регламента.»; 

36) пункт 143 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«143. Способами фиксации результата выполнения административной 

процедуры являются подпись заявителя или курьера МФЦ в Журнале выданных 

специальных разрешений Учреждения либо регистрация Министерством 

Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в системе электронного 

документооборота Министерства. 

Передача результата предоставления государственной услуги в МФЦ 

осуществляется в соответствии с подпунктом 4 пункта 40 Административного 
регламента. 

При выдаче заявителю специального разрешения, выдаче (направлении) 

Извещения об отказе в выдаче специального разрешения возвращение 
представленных при подаче заявления документов (копий документов) не 

предусмотрено. 

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в 
досудебном и судебном порядке. 

Уведомление заявителя о получении специального разрешения 

специалистом Учреждения и МФЦ производится по телефону или любым другим 

удобным способом.»; 
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37) пункт 144 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«144. Основание для начала административной процедуры указано в пункте 
79 Административного регламента.»; 

38) пункт 146 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«146. Административные действия, входящие в состав данной 
административной процедуры, указаны в пункте 81 Административного 

регламента.»; 

39) пункт 147 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«147. Критерий принятия решения об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в рамках настоящей административной процедуры указан в пункте 82 
Административного регламента.»; 

40) пункт 148 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«148. Результат настоящей административной процедуры указан в пункте 83 
Административного регламента.»; 

41) пункт 150 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«150. Способы фиксации результата указаны в пункте 85 Административного 
регламента.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21.07.2021. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Министерства (www.mtrans.midural.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. Министра Д.Н. Чегаев 
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