
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2020 года № 194

О внесении изменений в административный регламент о 
выдаче специальн^тх разрешений на перевозки опасных, 
тяжеловесн^тх и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории МО «Котласский 
муниципальный район», утвержденный постановлением 
администрации МО «Котласский муниципальный 
район» от 28.10.2019 № 864

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года 
№ 508-32-ОЗ «О государственн^тх и муниципальных услугах в Архангельской 
области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина 
при их предоставлении», Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильн^тх дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги о выдаче специальных разрешений на перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории МО «Котласский 
муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 
МО «Котласский муниципальный район» от 28.10.2019 № 864
(далее -  Регламент).

2. Пункт 13 подраздела 2.1. раздела II Регламента изложить в следующей 
редакции:

«13. Для получения специального разрешения на перевозки опасных 
грузов, для юридического лица, заявитель представляет следующие документы:



1) заявление установленного образца на предоставление муниципальной 
услуги (приложение № 1);

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;

3) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, 
предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов;

4) копия документа, подтверждающего право владения указанным 
транспортным средством на законных основаниях, если оно не является 
собственностью перевозчика;

5) копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке 
опасных грузов;

6) копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, 
перевозящего опасные грузы;

7) согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов;

8) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, 
который будет причинен таким транспортным средством;

9) наличие уведомления о приеме паспорта обеспечения транспортной 
безопасности транспортного средства.

Для получения специального разрешения на перевозки опасн^тх грузов, 
для физического лица, заявитель представляет следующие документы:

1) заявление установленного образца на предоставление муниципальной 
услуги (приложение № 1);

2) доверенность (в случае обратившегося предпринимателя физического 
и (или) юридического лица);

3) документ удостоверяющий личность;

4) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, 
предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов;

5) копия документа, подтверждающего право владения указанным 
транспортным средством на законных основаниях, если оно не является 
собственностью перевозчика;

6) копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке 
опасных грузов;

7) копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, 
перевозящего опасные грузы;

8) согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов;



9) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, 
который будет причинен таким транспортным средством;

10) наличие уведомления о приеме паспорта обеспечения транспортной 
безопасности транспортного средства.

Для получения разрешения на перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов категории 1, для юридического лица, 
заявителем представляются следующие документы:

1) заявление установленного образца на предоставление муниципальной 
услуги с указанием в нем необходимых сведений (о характере и категории груза, 
параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках 
перевозки, маршруте движения и другой информации) (приложение № 1);

2) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства;

3) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, 
который будет причинен таким транспортным средством;

4) наличие уведомления о приеме паспорта обеспечения транспортной 
безопасности транспортного средства.

Для получения разрешения на перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов категории 1, для физического лица, заявителем 
представляются следующие документы:

1) заявление установленного образца на предоставление муниципальной 
услуги с указанием в нем необходимых сведений (о характере и категории груза, 
параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках 
перевозки, маршруте движения и другой информации) (приложение № 1).

2) доверенность;

3) документ удостоверяющий личность;

4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства;

5) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, 
который будет причинен таким транспортным средством;

6) наличие уведомления о приеме паспорта обеспечения транспортной 
безопасности транспортного средства.

Для получения специального разрешения на перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритн^тх грузов категории 2, для юридического лица, 
заявителем представляются следующие документы:



1) заявление установленного образца на предоставление муниципальной 
услуги с указанием в нем необходимых сведений (о характере и категории груза, 
параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках 
перевозки, маршруте движения и другой информации) (приложение № 1);

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;

3) 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 
(приложение № 2);

4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства;

5) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, 
который будет причинен таким транспортным средством;

6) наличие уведомления о приеме паспорта обеспечения транспортной 
безопасности транспортного средства.

Для получения специального разрешения на перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов категории 2, для юридического лица, 
заявителем представляются следующие документы:

1) заявление установленного образца на предоставление муниципальной 
услуги с указанием в нем необходимых сведений (о характере и категории груза, 
параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках 
перевозки, маршруте движения и другой информации) (приложение № 1);

2) доверенность (в случае обратившегося предпринимателя физического 
и (или) юридического лица;

3) документ удостоверяющий личность;

4) 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 
(приложение № 2);

5) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства;

6) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, 
который будет причинен таким транспортным средством;

7) наличие уведомления о приеме паспорта обеспечения транспортной 
безопасности транспортного средства»



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Г лава муниципального образования Т.В. Сергеева

Третьякова Н.С., 
(81837) 9-07-49


