
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЗУ ГРУЗ»:  
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ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ И  
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ  

 

ВЫДАЧА СПЕЦ РАЗРЕШЕНИЙ 



1. ПОЛУЧАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
(ЗАЯВИТЕЛИ): 

 

Заявителями являются владельцы транспортных средств 
(физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) или их представители, подавшие 
заявление на получение специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, согласно 
приложению 2 к административному регламенту. 

 

Полномочия представителя владельца транспортного 
средства должны быть подтверждены учредительными 
документами юридического лица или доверенностью, 
выданной владельцем транспортного средства. 
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 2. ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

 

Заявление на получение специального разрешения по 
образцу, установленному приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 
года № 258,  

 

которое находится на сайте Mindortrans.su в разделе  
Отрасли министерства/Дорожное хозяйство. 

 

Заявление оформляется на русском языке 
машинописным текстом. 
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 К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ: 

 

- Копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного средства) с использованием которого 
планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

 

- Схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения 
такого груза. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, 
планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес согласно образцу, установленному приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258. 

 

- Сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении. 

 

- В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к 
заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя 
владельца транспортного средства (Доверенность). 

 

- Квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу специального разрешения. 
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Все документы заверяются подписью заявителя (для 
физических лиц), подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей). 

 

Подача документов осуществляется непосредственно в 
месте оказания государственной услуги: 

 

ул.Кирова, 22 1 этаж, а так же посредством 
факсимильной связи (т/ф (3412) 480-448),  

 

Электронной почтой - DOR-UR@UAD.RU с последующим 
представлением оригиналов документов. 
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3. ОПЛАТА (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА И УЩЕРБ): 

 

1. Государственная пошлина за выдачу спецразрешений и ее 
размер установлены Налоговым кодексом Российской Федерации 
(подпункт 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй). Для  
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 1 600 рублей.  

 

2. Оплата в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, если вес 
транспортного средства или груза перевозимого данным 
транспортным средством превышает допустимые нагрузки; 

 

Реквизиты по уплате госпошлины и ущерба имеются на сайте  
MINDORTRANS.SU в разделе  Государственные услуги/Реквизиты  
для  оплаты. 
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4.ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ: 

 

Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя 
в Миндортранс УР (по адресу: ул.Кирова, 22, окно №1) заявления на получение 
специального разрешения согласно к Административному регламенту и прилагаемых к 
нему документов в соответствии с вышеупомянутых документов. 

 

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в Министерство 
лично или через представителя, почтой, электронной почтой. 

 

Специалист Минстерства, ответственный за прием заявлений, обязан проверить 
заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, и 
принять решение о регистрации заявления либо об отказе в его регистрации  

в течение 1 рабочего дня с даты их поступления. 

 

Специалист Министерства, ответственный за прием заявлений, принимая заявление, 
проверяет: 

 

- Полномочие заявителя на подписание заявления; 

- Наличие в заявлении сведений, предусмотренных Административным регламентом; 

- Наличие прилагаемых к заявлению документов, указанных Административном 
регламенте. 
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4.ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ: 

 

После проверки заявления специалист Министерства, ответственный за прием заявлений, 
в течение 1 рабочего дня принимает одно из следующих решений: 

 

1) отказывает в регистрации заявления и уведомляет заявителя о принятом решении; 

2) принимает заявление к регистрации и уведомляет заявителя о принятом решении. 

 

В случае принятия решения о регистрации заявления специалист Министерства, 
ответственный за прием заявлений, регистрирует заявление в Журнале регистрации 
заявлений на получение специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  

в течение 1 рабочего дня с даты его поступления. 

 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов в журнале регистрации заявления либо отказ в приеме и 
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов с информированием заявителя 
о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 
день со дня поступления заявления в Министерство (по адресу вышеупомянутому адресу) 
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5.ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ: 

 

Основанием для начала административной процедуры является оформленное 
специальное разрешение. 

Выдача специального разрешения осуществляется Министерством после 
представления заявителем копий платежных документов, подтверждающих: 

 

- платеж за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам 
(кроме: экстренной перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, 

предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций; дорожно-
строительной техники, используемой при производстве работ по содержанию, 
ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального, местного значения в Удмуртской Республике); 

 

- заверенные копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 25 

Административного регламента, в случае подачи заявления в адрес 
уполномоченного органа посредством факсимильной связи. 
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5.ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ: 

 

В случае непредставления заявителем квитанции об уплате государственной 
пошлины Министерство осуществляет подтверждение факта уплаты 

государственной пошлины с использованием Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах. Непредставление 
заявителем квитанции об уплате государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения не является основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги. 

 

При выдаче заявителю специального разрешения информация о выданном 
специальном разрешении вносится специалистом Министерства в Журнал выдачи 
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства            

  

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не 

более десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным 
грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). 
Специальное разрешение выдается на срок до одного месяца для тяжеловесных 
транспортных средств и на срок до трех месяцев – для крупногабаритных 
транспортных средств. 
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 6.ВОЗМОЖНОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ  УСЛУГУ  (МИНДОРТРАНС УР): 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Миндортранс УР. 

 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

 

1) нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики для предоставления государственной услуги; 

 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Удмуртской Республики для предоставления государственной 
услуги, у заявителя; 
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 6.ВОЗМОЖНОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ  УСЛУГУ  (МИНДОРТРАНС УР): 

 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Удмуртской Республики; 

 

6) затребование от заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики; 

 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 

Жалобы на решения, принятые по результатам рассмотрения жалоб 
Уполномоченным должностным лицом Министерства, подаются в Правительство 
Удмуртской Республики. 
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 6.ВОЗМОЖНОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ  УСЛУГУ  (МИНДОРТРАНС УР): 

 

Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный адрес 
электронной почты Правительства Удмуртской Республики - GOV@UDMNET.RU и 
официальный адрес электронной почты Министерства MINDORTRANS18@MAIL.RU, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

Жалобы в электронной форме подаются с использованием подраздела «Интернет-

приемная» (раздел «Обращения»), размещенного на официальном сайте Главы 
Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики: 

 

WWW.UDMURT.RU и официальном сайте Министерства. 

  

Жалоба, поступившая Министерство, подлежит рассмотрению Уполномоченным 

государственным гражданским служащим в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа, должностного лица Министерства, в 
приеме документов у заявителя (его представителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
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Если маршрут следования проходит по дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям 
двух и более субъектов Российской Федерации – заявление с пакетом 
документов подается  в Федеральное дорожное агентство 
(Росавтодор); 

 

Более подробно с процедурой подачи заявления можно ознакомится в  
Административном регламенте на выдачу специального разрешения, 
который находится на сайте MINDORTRANS.SU в разделе  
Государственные услуги/Регламенты, стандарты государственных 
услуг. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЗУ ГРУЗ»:  
ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, НО БОЯЛИСЬ 
СПРОСИТЬ 


