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1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  исполнения  государственной  функции  по 
выдаче  разрешений  на  перевозки  тяжеловесных  грузов  по  маршрутам, 
проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам регионального 
значения,  относящимся  к  государственной  собственности  Республики  Алтай, 
возложенной  на  Республиканское  управление  автомобильных  дорог  общего 
пользования  «Горно-Алтайавтодор»,   (далее  -  Регламент)  определяет  сроки  и 
последовательность  действий  (административных процедур)   Республиканского 
управления автомобильных дорог общего пользования  Республики Алтай. (далее 
–  управление  «Горно-Алтайавтодор»),  порядок  взаимодействия  между  его  
структурными подразделениями, должностными лицами, заявителями, органами 
Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  Управления 
внутренних  дел  Республики  Алтай,  балансодержателями  искусственных 
сооружений и  коммуникаций (  мостов,  воздушных линий электроснабжения  и 
связи  и  т.п.)  на  маршруте  перевозки  тяжеловесных грузов  при  осуществлении 
полномочий по исполнению государственной функции.  
1.2. Исполнение государственной функции по выдаче разрешений на перевозки 
тяжеловесных грузов по  маршрутам,  проходящим полностью или частично  по 
автомобильным  дорогам  регионального   значения,  относящимся  к 
государственной  собственности  Республики  Алтай,  (далее  –  разрешения  на 
перевозку тяжеловесных грузов) осуществляется в соответствии с:

-  Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» (Собрание законодательства  Российской Федерации, 
1995, № 50, ст. 4873; Российская газета, 1995, 26 декабря); 

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации» 
(Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2007,  № 46,  ст.  5553; 
Российская газета, 2007, 14 ноября);  

-  Инструкцией  по  перевозке  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов 
автомобильным  транспортом  по  дорогам  Российской  Федерации, 
утверждённой    Министерством    транспорта    Российской    Федерации   27 
мая 1996 года, (Российские вести, 1996, № 157, 167; Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 1996, № 6);

-  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и 
Республики Алтай, а также Регламентом. 

1.3.  Непосредственным  исполнителем  государственной  функции  по  выдаче 
разрешений  на  перевозку  тяжеловесных  грузов  является  РУАД  «Горно-
Алтайавтодор».  
1.4. Результатом исполнения государственной функции по выдаче разрешений на 
перевозку тяжеловесных грузов является выдача разрешения.  
1.5.  Получателями результата исполнения государственной функции по выдаче 
разрешений  на  перевозку  тяжеловесных  грузов  являются  юридические  лица, 



индивидуальные предприниматели и физические лица, желающие осуществлять 
деятельность в области оказания услуг по перевозке тяжеловесных грузов.
1.6. Государственная функция по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных 
грузов  исполняется  на  основании  письменного  заявления  руководителя  или 
заместителя руководителя организации,  индивидуального предпринимателя или 
физического лица, которое подаётся в управления. 
Вместе с заявлением на получение разрешения на перевозку тяжеловесных грузов 
категории  2  представляется  схема  автопоезда  с  изображением  на  ней  всех 
участвующих в перевозке транспортных средств, 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.  
В  случае,  если  перевозка  тяжеловесных  грузов  осуществляется  в  целях 
производства  работ  по  строительству,  ремонту,  реконструкции  объектов  на 
территории  Республики  Алтай,  заявитель  должен  также  представить 
транспортную  схему  доставки  тяжеловесных  грузов,  согласованную  с  РУАД 
«Горно-Алтайавтодор».   
При  получении  разрешения  на  перевозку  тяжеловесных  грузов  заявитель 
представляет квитанцию об уплате государственной пошлины за его выдачу.  
Заявление на получение разрешения на перевозку тяжеловесных грузов подаётся 
на бланке по форме согласно приложению 1 к Регламенту. 
1.7. В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 
за  выдачу  разрешения  на  перевозку  тяжеловесных  грузов  заявителем 
уплачивается государственная пошлина в размере 500 рублей.  

Реквизиты для перечисления государственной пошлины  за выдачу специального 
разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  транспортных  средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов:

ОКАТО 84401000000
Счет получателя 40101810500000010000
Банк получателя ГРКЦ НБ Респ. Алтай Банка России г. Горно-Алтайск 
ИНН 0411058173
КПП 041101001
БИК 048405001
Получатель УФК  по  Республике  Алтай  (  Министерство  Регионального 
развития РА)
Код дохода 13210807172011000110
Сумма 500 - 00
Основание госпошлина за выдачу специального разрешения
 



2. Требования к порядку исполнения государственной функции 
по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных грузов

 
2.1.  Порядок  информирования  об  исполнении  государственной  функции  по 
выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных грузов: 
2.1.1. Заявители могут подать заявление на получение разрешения на перевозку 
тяжеловесных грузов в управление лично или направить   по   почте   по   адресу: 
 649002 г. Горно-Алтайск пр-т Коммунистический 182 каб. 221.
Телефон для справок: (38822) 2-28-32.   
Адрес электронной почты управления: avtodor@mail.gorny.ru 
График приёма заявлений на получение разрешений на перевозку тяжеловесных 
грузов и выдачи разрешений в Управлении:
Понедельник-пятница – с 09.00 до 16.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Суббота, воскресенье - выходные дни.
2.1.2.  Консультации  по  процедуре  исполнения  государственной  функции  по 
выдаче  разрешений  на  перевозку  тяжеловесных  грузов  осуществляются 
управлением «Горно-Алтайавтодор»:
по письменным обращениям;
по телефону;
путём личного приёма заявителей;
по электронной почте. 
2.1.2.1. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется  почтой  в  адрес  заявителя  в  срок,  не  превышающий  30  дней  с 
момента поступления письменного обращения.
2.1.2.2.  При  осуществлении  консультирования  по  телефону  сотрудник 
управления,  осуществляющий  приём  заявлений  и  выдачу  разрешений  на 
перевозку тяжеловесных грузов (далее – ответственный сотрудник управления), 
обязан в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по 
следующим вопросам:
-  о  входящих  номерах,  под  которыми  зарегистрированы  в  системе 
делопроизводства управления заявления на получение разрешения на перевозку 
тяжеловесных грузов;
-  о  принятии  решения  по  поданному  заявлению  на  получение  разрешения  на 
перевозку тяжеловесных грузов;
- о нормативных правовых актах по вопросам выдачи разрешений на перевозку 
тяжеловесных  грузов  (наименование,  номер,  дата  принятия  нормативного 
правового акта);
- о перечне документов, необходимых для получения разрешения на перевозку 
тяжеловесных грузов;
-  о  требованиях,  предъявляемых  к  оформлению  документов,  прилагаемых  к 
заявлению на получение разрешения на перевозку тяжеловесных грузов;
Иные  вопросы  рассматриваются  управлением  только  на  основании 
соответствующего письменного обращения заявителя.



2.1.2.3. Личный приём заявителей проводит ответственный сотрудник управления 
в  часы  приёма,  указанные  в  подпункте  2.1.1  пункта  2.1  данного  раздела 
Регламента. 
2.1.2.4. При консультировании по электронной почте по вопросам, указанным в 
подпункте  2.1.2.2  пункта  2.1  данного  раздела  Регламента,  ответ  на  обращение 
заявителя  направляется  на  его  электронный адрес  в  срок,  не  превышающий 3 
рабочих дней с  момента поступления обращения,  в  иных случаях -  в  срок,  не 
превышающий 10 рабочих дней с момента поступления обращения.
2.1.3.  Заявление  на  получение  разрешения  на  перевозку  тяжеловесного  груза 
регистрируется  ответственным  сотрудником  управления  не  позднее  дня, 
следующего  за  днём  его  получения.  При  регистрации  заявления  ему 
присваивается входящий номер.
2.2.  Сроки  исполнения  государственной  функции  по  выдаче  разрешений  на 
перевозку тяжеловесных грузов:  
2.2.1. Если при рассмотрении заявления на получение разрешения на перевозку 
тяжеловесного груза установлено, что управление не уполномочено  принимать 
решение  о  выдаче  такого  разрешения,  то  оно  должно   в  5-дневный  срок 
переадресовать  заявление  для  рассмотрения  уполномоченному  органу  с 
соответствующим  уведомлением  об  этом  заявителя.  Уведомление  заявителя 
осуществляется  согласно  статье  10  Федерального закона  от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
2.2.2.  Разрешения на перевозку тяжеловесных грузов категории 1 выдаются по 
результатам рассмотрения заявления в течение 10 дней, а грузов категории 2 – до 
30 дней со  дня  регистрации заявления  на  получение разрешения  на  перевозку 
тяжеловесных  грузов  при  условии  отсутствия  оснований,  предусмотренных 
пунктом  2.3  данного  раздела  Регламента.  При  отсутствии  какого-либо  из 
необходимых документов или наличии в них недостаточной либо недостоверной 
информации  заявителю  предоставляется  пятидневный  срок  для  устранения 
указанных недостатков.  
2.2.3. Заявления на получение разрешений на экстренный пропуск тяжеловесных 
грузов,  направляемых  по  решению  органов  исполнительной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  для  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций, 
крупных аварий и т.п., рассматриваются в оперативном порядке. 
2.2.4.  Согласование  маршрута  перевозки  тяжеловесных  грузов  категории  1 
должно  производиться  органами  управления  автомобильными  дорогами, 
балансодержателями искусственных сооружений и коммуникаций и др. в срок до 
7 дней, а категории 2 – до 20 дней.  
2.2.5.  Приём  каждого  заявителя  ответственным  сотрудником  управления  при 
подаче заявления на получение разрешения на перевозку тяжеловесного груза или 
выдаче такого разрешения осуществляется в течение 5-10 минут.
2.3.  Перечень  оснований  для  приостановления  или  отказа  в  исполнении 
государственной  функции  по  выдаче  разрешений  на  перевозку  тяжеловесных 
грузов, в том числе для отказа в рассмотрении документов: 
В  течение  срока,  необходимого  для  устранения  недостатков,  указанных  в 
подпункте  2.2.2  пункта  2.2  данного  раздела  Регламента,  исполнение 



государственной  функции  по  выдаче  разрешений  на  перевозку  тяжеловесных 
грузов приостанавливается.     
Основанием для отказа в выдаче разрешения на перевозку тяжеловесных грузов 
является:
2.3.1. Непредставление всех необходимых документов по истечении срока для их 
представления, а именно: 
- копии платежного поручения, подтверждающего оплату за провоз тяжеловесных 
грузов  по  автомобильным  дорогам  регионального  и  межмуниципального 
значения, относящимся к государственной собственности Республики Алтай; 
-  схемы  автопоезда  с  изображением  на  ней  всех  участвующих  в  перевозке 
транспортных средств, 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  –  при 
перевозке тяжеловесных грузов категории 2;
-  квитанции  об  оплате  государственной  пошлины  за  выдачу  разрешения  на 
перевозку тяжеловесного груза. 
2.3.2.  Несоответствие  документов,  прилагаемых  к  заявлению  на  получение 
разрешения на перевозку тяжеловесного груза, требованиям Регламента.
2.3.3.  Наличие  в  документах,  представленных  заявителем,  недостаточной, 
недостоверной или искаженной информации.
2.3.4.  Отсутствие согласованной с   управлением транспортной схемы доставки 
тяжеловесных  грузов  при  производстве  работ  по  строительству,  ремонту, 
реконструкции объектов на территории Республики Алтай. 
2.3.5.  Отсутствие  возмещения  лицами,  в  интересах  которых  осуществляется 
перевозка  тяжеловесных  грузов,  расходов  на  проведение  оценки  технического 
состояния  автомобильных  дорог  регионального  значения,  относящихся  к 
государственной собственности Республики Алтай, их укрепления или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог,  их участков,  а  также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
(при необходимости их осуществления).  
2.3.6.  Отсутствие  согласования  предложенного  маршрута  уполномоченными 
органами и организациями.   
2.3.7.  Отсутствие  технической  возможности  исполнения  государственной 
функции по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных грузов.
2.4.  Требования  к  местам  исполнения  государственной  функции  по  выдаче 
разрешений на перевозку тяжеловесных грузов. 
Государственная  функция  по  выдаче  разрешений  на  перевозку  тяжеловесных 
грузов исполняется в здании управления «Горно-Алтайавтодор». Вход в здание 
управления  размещён  со  стороны  переулка   Бийский  и  оборудован 
соответствующей вывеской. Кабинет, в котором осуществляется приём заявлений 
и выдача разрешений на перевозку тяжеловесных грузов,  находится на втором 
этаже здания управления.  Рядом с кабинетом оборудованы места ожидания для 
заявителей на случай наличия очереди к ответственному сотруднику управления. 
2.5. Текст Регламента размещается на информационных стендах в управлении.



2.6. В  случае  несогласия  заявителя  с  решением  органа,  рассматривающего 
заявление об изменении маршрута движения или отказе в выдаче разрешения, эти 
решения могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 

3. Административные процедуры исполнения государственной функции
по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных грузов

 
3.1.  Приём,  первичная  проверка  и  регистрация  заявления  и  документов  на 
получение разрешения на перевозку тяжеловесных грузов:  
3.1.1.  Приём заявлений для получения разрешений на перевозку тяжеловесных 
грузов  осуществляет  ответственный  сотрудник  управления,  в  должностных 
обязанностях которого указаны соответствующие функции. 
3.1.2.  Ответственный  сотрудник  управления  осуществляет  проверку 
комплектности  представленных  документов  в  присутствии  заявителя.  Если 
заявителем  не  представлена  схема  автопоезда  с  изображением  на  ней  всех 
участвующих в перевозке транспортных средств, 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 (при перевозке тяжеловесных грузов категории 2) или согласованная 
с  управлением   транспортная  схема  доставки  тяжеловесных  грузов  (при 
производства  работ  по  строительству,  ремонту,  реконструкции  объектов  на 
территории  Республики  Алтай),  а  также  если  в  заявлении  содержатся  ошибки 
либо информация представлена не в  полном объёме,  ответственный сотрудник 
управления  предоставляет  заявителю  пятидневный  срок  для  устранения 
указанных недостатков.
3.1.3.  После  устранения  недостатков  ответственный  сотрудник  управления 
регистрирует  заявление  и  документы  на  получение  разрешения  на  перевозку 
тяжеловесных грузов.  В  случае,  если заявитель  не  устранил  недостатки,  в  его 
адрес  направляется  мотивированный отказ  в  выдаче  разрешения  на  перевозку 
тяжеловесных грузов.        
3.1.4. Проверив правильность заполнения заявления на получение разрешения на 
перевозку  тяжеловесных  грузов  (сведения,  приведенные  в  заявлении,  должны 
быть заверены подписью руководителя или заместителя руководителя и печатью 
организации  или  подписью  физического  лица,  осуществляющих  перевозку 
тяжеловесных грузов), а также соответствие технических характеристик тягача и 
прицепа  возможности  осуществления  перевозки  тяжеловесных  грузов, 
ответственный сотрудник управления регистрирует его в специальном журнале 
регистрации заявлений и выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. 
3.2. Рассмотрение заявления и документов на получение разрешения на перевозку 
тяжеловесных  грузов  ответственным  сотрудником  управления:  заявление  на 
получение разрешения на перевозку тяжеловесных грузов должно содержать все 
необходимые организациям, согласовывающим перевозку, сведения о характере и 
категории  груза,  параметрах  массы  и  габаритах  транспортного  средства, 
предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения, а также вид разрешения 



на  перевозку  тяжеловесных  грузов  (разовое  или  на  срок),  которое  желает 
получить заявитель. 



Приложение 1

                            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
нагрузки 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 
__________________________________________

Дата подачи заявки __________________

М.П.

  
 
 


