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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.11.2015 № 957 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2014 № 740-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы»  
 
 
          В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2016 год», в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации Приволжского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством  администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2015 
№ 740-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - постановление) следующие изменения: 

              1.1.Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная программа) 
изложить в новой редакции (прилагается); 

              1.2.Приложение 4 к муниципальной программе «Подпрограмма «Отлов и содержание 
безнадзорных животных»  изложить в новой редакции (прилагается); 

              1.3.Приложение  5  к муниципальной программе «Подпрограмма «Текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

              2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 

              3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского района по вопросам ЖКХ и строительства. 

              4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
И.о. главы Приволжского 
муниципального района,                                      
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                           В.В.Тихановский 
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Приложение  
 к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 17.11.2015 № 957-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы" 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы" 
 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 
2016-2018 годы" 
 

Администратор 
программы 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
по вопросам ЖКХ и строительства 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы    

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 

Исполнители основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы   

Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1.«Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования». 
2. «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети  Приволжского 
муниципального района». 
3. «Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда и 
организаций Приволжского муниципального района».  
4. «Отлов и содержание безнадзорных животных». 

 5.«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)» 

Цель муниципальной 
прогы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  
района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Создание комфортных условий проживания граждан. 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
6.Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Сроки (этапы) 
реализации 
муниципальной 
программы 

2016-2018 гг. 

Объемы ассигнований 
муниципальной 
программы (по годам 
реализации и в 
разрезе источников 
финансирования) 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

2016 2017 2018 

Программа, всего:  26202134,23 46574660,71 55299170,71 
- областной бюджет 4354196,00 3962500,00 3962500,00 
- районный бюджет 21847938,23 42612160,71 51336670,71 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 
Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории Приволжского 

муниципального района на 2016-2017 годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий 
проживания на территории района.  

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства. Наиболее важным 
элементом в благоустройстве территорий является дорожная сеть, которая включает в себя 
многообразие функционального назначения. Состояние дорог имеет большое значение для 
организации движения транспорта и пешеходов. Экономическая природа  дорог характеризуется тем, 
что при одной и той же материальной форме они выступают одновременно и как основные 
производственные фонды, и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание 
двух противоположных экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими 
услуг. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 
Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 

транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают темпы 
развития дорожной сети. 

Рост интенсивности движения на дорогах  привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с 
каждым годом будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог проводится комплекс работ по восстановлению 
объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на дорожных 
объектах, расходы бюджета  на указанные цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-
дорожной сети района в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного 
движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые 
нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки 
проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  
 

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
ремонт дорожной сети района 

 

        Общая протяженность дорожной сети района в 2015 году составила 82,903км.      
Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2015 года:  

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 
средств, выделяемых на эти цели. В 2016г. планируется ремонт 18345 кв. м дорог. Соответствие 
транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из 
ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
          Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013г. 2014г.  

1 Общая протяженность улично-дорожной сети км 82,903 82,903 
2 Содержание дорог руб. - 500000,00 
3 Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. - 20601670,00 
4 Разработка ПСД (д.Василево) руб. - 596120,00 

 
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

5 
 
 
 



- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 

2.2. Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального 

района   Ивановской области 

            Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.                                                                                                                                                                                                
Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.                                                                                                                                                
В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов  -  
опасно негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во 
всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.                                                                                                                   
На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  
пределами  жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0.5 
километра  от  реки Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   
Разрешенный  годовой  объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта 
прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон 
предназначена для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого 
фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  
осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 

Таблица 1.1  Показатели, характеризующие  обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий 

и организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области 

 

№  

п/п 

 

Наименование по-
казателя 

 

Ед. измерения 

 

факт  

2012  

 

 

 

факт  

2013  

 

оценк 

2014  

 

план  

2015  

 

план 

2016 

 

план 

2017 

 

план 

2018 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 
1 Объем, 

размещенных 
отходов                       
в т.ч.: 

т 6465 6788 7127 7484 7841 8198 8555 

2 Количество   
обслуживаемого   
населения 

тыс. чел 25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   
полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. тонн/ год  8542, 78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 

              
Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 г. земельный 

участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП «Приволжское МПО 
ЖКХ» - для обслуживания.  Городская свалка расположена севернее деревни Васькин Поток в 
приграничной части Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне долины реки 
Шача в 0.5 км от ее русла. По периметру свалки прорыта траншея,  организована обваловка 
территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими транспортными средствами отходы 
складируются  слоями и уплотняются трактором, пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, 
гипс, стеклобой, шлак). В летний пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью 
предупреждения самовозгорания. Вместимость  свалки  1000000 м3 (Материалы экологического 
обоснования деятельности по обращению с опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). 
На свалке  накоплено ориентировочно – 300000 м3 ТБО. На  основании заключения «Об оценке 
размещения по площади и объемам накопительных отходов на свалке ТБО г. Приволжска», 
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выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва» – исх. № 117 от 
07.06.2007 г., срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  среднегодовом  вывозе ТБО на свалку -  
20 тыс.  м3/год. Размещаемые на свалке отходы,  относятся к 4 и 5 классам опасности.  На объекте 
размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  деятельности): отходы  от  жилищ  
несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004; отходы  подобные, коммунальным  
(смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) - 9120040001004; мусор  строительный  от  разборки  зданий  
9120060101004; отходы при механической и биологической очистке сточных вод (осадок очистных 
сооружений) – 9430000000004; золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  отходы рубероида – 
1872040101014;   песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 3140230301034; 
обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 5490270101034; 
покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов  происходит  по  примитивной  
технологии   разгрузки  отходов  с  машин – мусоросборников,  с  последующим  разравниваем  и 
уплотнением  отходов  тяжелой  техникой  (тракторами). Место захоронения твердых бытовых 
отходов (ТБО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты 
природной среды,  оказывая вредное воздействие  в течение длительного периода времени. С 
существованием опасности бесконтрольного  загрязнения  окружающей  среды связано  понятие  
экологического риска. Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона 
твердых бытовых отходов (ТБО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного 
тела.  Фильтрат,  проникая  в  породы  зоны  аэрации и грунтовые воды,  загрязняет их. Стекающие 
поверхностные воды с полигона на  рельеф местности загрязняют почвы.          С поверхностным и 
грунтовым стоком  фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате 
биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на 
поверхность   загрязняет атмосферный воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках.  
Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще 
свалочного тела при складировании твердых бытовых отходов (ТБО),  в своем составе содержит 
множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида углерода. Биогаз обладает 
выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом.    При неблагоприятных 
погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается в отдельных 
населенных пунктах.      Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов 
возгорания отходов. Для тушения пожаров  используют огнетушители и другие, предусмотренные 
нормативами, средства противопожарной безопасности. Для предотвращения  размножения  
болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов,  в  захороненных отходах  запрещено 
производить захоронение больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-
полигон ограничен,  но  местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и 
используют полигон для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся 
костры. Сотрудники, обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по 
предотвращению   несанкционированного   доступа   людей  на  свалку. На объекте  ведется    
мониторинг   состояния    окружающей   среды. Он осуществляется  за  состоянием   атмосферного   
воздуха,   почвы,   подземных  вод. Отходы,  размещенные на почвенном покрове  свалки,  выводят 
из оборота  значительную  часть  земель, занося  в них  загрязняющие  вещества.  Самоочищение 
почв от загрязнения не происходит, или происходит очень медленно.  Токсичные вещества 
накапливаются,  это способствует постепенному изменению химического состава почв, нарушению 
единства среды и живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель живых организмов, 
которые вырабатывают  гумус,  снижается  плодородие  почв.    Необходимо проводить  работу  по  
ликвидации  несанкционированных объектов размещения отходов,  по обустройству существующей 
свалки,  что  позволит снизить   уровень  загрязнения  окружающей среды  и  создания экологически 
чистой территории,  обеспечит  комфортные условий проживания населения. Содержание  свалки – 
полигона  в  соответствии  с   существующими  требованиями -  исключит или значительно снизит 
влияние загрязняющих веществ на окружающую среду.   Будет полностью исключено  попадание  
сточных и грунтовых вод в реку Шачу (приток р. Волги) и как следствие в реку Волгу.  

 
1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 

 
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
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         Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных.  
             Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 

факт 
2014 

оценка 
2015 
план 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

1 Число отловленных 
безнадзорных животных 

особей 84 57 55 60 62 64 

 
2.4. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)  

        В целях обеспечения безопасности проживания граждан Приволжского муниципального района, 
для защиты пониженных мест проживания, для улучшения санитарно-гигиенических и экологических 
условий проживания, создания комфортных условий проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из  областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району  в соответствии с законом Ивановской 
области от 26.12.2014 №116-ОЗ «Об  областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства  Приволжского 
муниципального района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей города.  

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы. 
Основными целями и задачами программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорожной сети района, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог. 

Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и 
хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории района(текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования). Приведение дорог в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. 
Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги». 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации 
Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться 
на основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона 
от  05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд."  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
Приволжском муниципальном районе. 
Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях 
повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности 
дорог. 

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 
3. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  

Приволжского муниципального района Ивановской области. 
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4. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой администрации Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по финансовым вопросам; 
-отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации   Приволжского 

муниципального района. 
 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

Программа реализуется посредством подпрограммы. 
Подпрограмма предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления. 
 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 
приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на 
параметры экономического развития территории района. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение дорог в соответствии с 
технико-эксплуатационными характеристиками, четкая и бесперебойная работа транспортного 
комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

 
3.3. Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2016-2018 гг. планируется решить 
следующие основные задачи: 
1.Развитие дорожного комплекса города;          
2.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;                           
3.Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий;  
 4.Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  
Приволжского муниципального района Ивановской области; 
5. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии; 
6. Комфортные условия проживания граждан. 

 
 

№  
п/п 

Индикаторы   Ед. 
измерения 

2014г. 2015 г.  2016 г.   2017 г.   2018 г. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   

доля финансовых средств 
местного  бюджета в   
сумме затрат  на             
благоустройство 
территорий  
муниципального 
образования   
доля финансовых средств 
из областного бюджета в   
сумме затрат  на             
благоустройство 
территорий  
муниципального 
образования   

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

15,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,9 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Таблица 4. Ресурсное обеспечение программы. 
руб. 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

1 Программа, всего:  26202134,23 46574660,71 55299170,71 
 - областной бюджет 4354196,00 3962500,00 3962500,00 
 - районный бюджет 21847938,23 42612160,71 51336670,71 
2 Подпрограмма «Организация 

функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 
Предполагаемое финансирование: 

860000,00 1120000,00 1270000,00 

 - районный бюджет 860000,00 1120000,00 1270000,00 
3 Подпрограмма «Капитальный ремонт и 

ремонт дорожной сети района». 
11999000,00 37917000,00 47730000,00 

 - районный бюджет 11999000,00 37917000,00 47730000,00 
4 Подпрограмма  «Обеспечение 

экологической безопасности 
использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов 
жилищного фонда и организаций 
Приволжского муниципального района» 

8835411,00 3410590,00 2155100,00 

 - районный бюджет 8835411,00 3410590,00 2155100,00 
5 Подпрограмма «Отлов и содержание 

безнадзорных животных» 
155000,00 170000,00 187000,00 

 - областной бюджет 36000,00 45000,00 45000,00 
 - районный бюджет 119000,00 125000,00 142000,00 
6 Подпрограмма «Текущее содержание 

инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции)» 

4352723,23 3957070,71 3957070,71 

 - областной бюджет 4309196,00 3917500,00 3917500,00 
 - районный бюджет 43527,23 39570,71 39570,71 

 
Примечание к таблице: реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 
ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования программы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 

        В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от  22.05.2015 г. №210-п 
«Об утверждении перечня мероприятий, софинансируемых за счет средств субсидий, 
предоставляемых местным бюджетам из дорожного фонда Ивановской области на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, на имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования» в 2015г. на реконструкцию автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в 
Приволжском муниципальном районе будет предоставлена субсидия в сумме 12386919,60 руб. 
         Планируемое поступление финансовых средств в бюджет Приволжского муниципального района 
на 2015г. от акцизов муниципального дорожного фонда Приволжского муниципального района в сумме 
3465,3 тыс. руб.         
        В ходе реализации подпрограмм могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение 4 
 к муниципальной программе 
"Благоустройство территории 

 Приволжского муниципального района               
 на 2016-2018 годы" 

Подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» 

1. Паспорт  подпрограммы 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

 Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Наименование 
подпрограммы 

«Отлов и содержание безнадзорных животных» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её 

реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 
Подпрограмма «Отлов и 
содержание безнадзорных 
животных» 
 

155000,00 170000,00 187000,00 

- областной бюджет 36000,00 45000,00 45000,00 
-  районный бюджет 119000,00 125000,00 142000,00 
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3. Основные цели и задачи 
1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
             Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому 

округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный 
объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается на уровне 60 особей. 
         Таблица 1.     Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 
2013 
факт 

2014 
оценка 

2015 
план 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

1 Число отловленных 
безнадзорных животных 

особей 84 57 55 60 62 64 

 
                                   5. Мероприятия подпрограммы 
          Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Отлов и содержание безнадзорных животных. 

          Мероприятие предполагает исполнение переданного полномочия Ивановской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в соответствии 
с законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 
(«Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения 
на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»). Плановые 
объемы и нормативы финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии 
со значениями, установленными Службой ветеринарии Ивановской области. Срок выполнения 
мероприятия – 2016-2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель 
главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
             Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

( руб.) 
Наименование 
мероприятия 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего:  90000,00 85500,00 51300,00 155000,00 170000,00 187000,00 
- районный бюджет  0,00 0,00 - 119000,00 125000,00 142000,00 
- областной бюджет 90000,00 85500,00 51300,00 36000,00 45000,00 45000,00 
Необходимые 
финансовые средства 
на реализацию 
подпрограммы 

   155000,00 170000,00 187000,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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Приложение 5 
 к муниципальной программе 
"Благоустройство территории 

 Приволжского муниципального района               
 на 2016-2018 годы" 

 
Подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы 

водоперекачивающие станции)» 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы  

Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Объёмы 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 
по годам её 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 
Подпрограмма «Текущее 
содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)» 
Предполагаемое 
финансирование: 

4352723,23 3957070,71 3957070,71 

- областной бюджет 4309196,00 3917500,00 3917500,00 
-  районный бюджет 43527,23 39570,71 39570,71 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение муниципальной услуги (работы) 
«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие 
станции)». 
        Данная подпрограмма необходима в целях обеспечения безопасности проживания граждан 
Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения 
санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных условий 
проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из  областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району  в соответствии с законом Ивановской 
области от 26.12.2014 №116-ОЗ «Об  областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства  Приволжского 
муниципального района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей города.  

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на 
дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города. 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает содержание объектов инженерной 
защиты Приволжского муниципального района в нормативном состоянии. 

 
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 
изм. 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 
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1. 
Финансовые средства 
на текущее 
содержание 
инженерной защиты 

руб. 3561400,00 3957070,71 4352723,23 3957070,71 3957070,71 

2. Необходимые 
финансовые средства 
на текущее 
содержание 
инженерной защиты 

   4352723,23 4736032,00  
4830012,00 

 
4.Мероприятия подпрограммы 

Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии 

 
             Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.) 
Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего: 3957070,71 4352723,23 3957070,71 3957070,71 
- районный бюджет  39570,71 43527,23 39570,71 39570,71 
- областной бюджет 3917500,00 4309196,00 3917500,00 3917500,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
                      от  17.11.2015г.                                                  № 958-п 
 

О  внесении изменений в Устав 
 
 В соответствии со ст.108  части 5  п .4 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ  
" Об образовании в Российской Федерации»  в целях приведения в соответствие наименования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа г.Приволжска администрация Приволжского муниципального района   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав  Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей  Детская  музыкальная школа г. Приволжска.  
2. Изменения в Уставе,  изложенные  в приложении к настоящему  постановлению ,вступают в силу  
до  01.01.2016 года. 
3. Директору МБОУ ДОД  ДМШ г.  Приволжска  Васильевой Л.А. : 
3.1 В установленном  порядке привести учредительные документы в соответствие с настоящим 
постановлением . 
3.2  Обеспечить изготовление печати и штампа учреждения  в срок до 30.12.2015 г . 
3.3 Обеспечить уничтожение печати и штампа  с прежним названием учреждения до 30.12.2015 г. 
3.4  Провести  необходимые мероприятия по переоформлению документов на недвижимое 
имущество (землю, здание) до 25.12.2015 г. 
3.5 В установленном порядке осуществить государственную регистрацию изменений в Устав.   
 4.Настоящее  постановление вступает в силу с момента  подписания и подлежит официальному 
опубликованию  в информационном бюллетене "Вестник Совета и Администрации Приволжского 
муниципального района " и размещении на официальном сайте  Приволжского муниципального 
района Ивановской области. 
 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам и   администрации Приволжского муниципального района 
Соловьеву Э.А.  
 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района, 
заместитель Главы администрации 
по вопросам ЖКХ и строительства  
Приволжского муниципального района                                     В.В.Тихановский                                
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Утверждено: 
Постановлением администрации 

Приволжского муниципального района  
от 17.11.2015 г   № 958-п 

И.о. главы Приволжского муниципального района, 
заместитель Главы администрации 
по вопросам ЖКХ и строительства  

                                                                    Приволжского муниципального района   
                                     

 ______________________ В.В.Тихановский 
 
  

Изменения в Устав 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  Детская музыкальная школа 
   г.  Приволжска  

 
1.На титульном листе  Устава  наименование учреждения изложить в следующей редакции: 
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Детской музыкальной школы   г. Приволжска. 
2.  В п.1.1 Устава во второй строке исключить слово «детей». 
3.  Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции: 
Наименование бюджетного учреждения: 
Полное -Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
Детская  музыкальная школа г.  Приволжска 
Сокращенное-МБОУ ДО ДМШ г. Приволжска . 
4.Остальные пункты Устава оставить без изменения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                      от  17.11.2015 г.                                                  № 959-п 
 

О  внесении изменений в Устав 
 
 В соответствии со ст.108  части 5  п .4 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ  
" Об образовании в Российской Федерации»  в целях приведения в соответствие наименования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  
Детская школа искусств   г. Плёс администрация Приволжского муниципального района   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав  Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей  Детская школа искусств  г. Плёс.  
2. Изменения в Уставе,  изложенные  в приложении к настоящему  постановлению, вступают в силу  
до  01.01.2016 года. 
3. Директору МБОУ ДОД ДШИ г. Плёс Антоновой Е.И. : 
3.1 В установленном  порядке привести учредительные документы в соответствие с настоящим 
постановлением . 
3.2  Обеспечить изготовление печати и штампа учреждения  в срок до 30.12.2015 г. 
3.3 Обеспечить уничтожение печати и штампа  с прежним названием учреждения до 30.12.2015 г. 
3.4 В установленном порядке осуществить государственную регистрацию изменений в Устав.   
 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания и подлежит официальному 
опубликованию  в информационном бюллетене "Вестник Совета и Администрации Приволжского 
муниципального района " и размещении на официальном сайте  Приволжского муниципального 
района Ивановской области. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам и   администрации Приволжского муниципального района 
Соловьеву Э.А.  
 
 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района, 
заместитель Главы администрации 
по вопросам ЖКХ и строительства  
Приволжского муниципального района                                     В.В.Тихановский                                
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Утверждено: 
Постановлением администрации 

Приволжского муниципального района  
от 17.11.2015 г   № 959-п 

и.о. Главы  Приволжского муниципального района, 
 заместитель Главы администрации 
 по вопросам ЖКХ и строительства  

Приволжского муниципального района 
 _______________В.В.Тихановский  

 
  

Изменения в Устав 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  Детская школа искусств   г. Плёс 
 

1.На титульном листе  Устава  наименование учреждения изложить в следующей редакции: 
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств г. Плёс. 
2.  В п.1.1 Устава во второй строке исключить слово «детей». 
3.  Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции: 
Наименование бюджетного учреждения: 
Полное -Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
Детская школа искусств г. Плёс 
Сокращенное-МБОУ ДО ДШИ г.Плёс. 
4.Остальные пункты Устава оставить без изменения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  18.11.2015 № 963 - п 

 
Об утверждении Положения об основных направлениях инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района 

 
В  целях  реализации пункта 2 статьи 13 Федерального закона 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», на основании Устава 
Приволжского муниципального района,   администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 
         

1. Утвердить Положение об основных направлениях инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования его в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и размещении 
на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам ЖКХ и строительства администрации Приволжского муниципального 
района. 

 
 
 

И.о. главы Приволжского 
муниципального района,                                      
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                          В.В.Тихановский 
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Приложение к постановлению  
администрации Приволжского муниципального района 

 от 18.11.2015 № 963-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального района 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об основных направлениях инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального района 

(далее Положение) устанавливает цели, задачи, содержание, процедуру разработки основных 
направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Приволжского муниципального района (далее муниципальный 
район), а также определяет механизм взаимодействия органов, осуществляющих разработку 

основных направлений инвестиционной политики. 

1.2. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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». 

2. Задачи, цели и принципы разработки основных направлений  
инвестиционной политики в области развития автомобильных  

дорог общего пользования местного значения муниципального района  

 
2.1. Задачи разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог  общего пользования местного значения муниципального района: 
а) анализ социально-экономического состояния дорожного хозяйства и выявление проблем 
хозяйственного развития; 
б) выявление проблем, требующих разрешения; 
в) накопление экономической информации и расчетов для обоснования выбора и принятия 
управленческих решений в области инвестиционной политики в сфере дорожной деятельности. 

2.2. Цель разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения муниципального района – повышение эффективности 
управления и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района. 
Основные направления являются ориентиром для планирования, обусловливают основу для 
подготовки различных планов и программ строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта дорожной сети муниципального района. 

2.3. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального района основывается на следующих 
принципах: 
а) единство методических подходов и информационного обеспечения (определяет единый подход к 
разработке показателей основных направлений инвестиционной политики с разным временным 
периодом); 
б) обоснованность состава показателей основных направлений инвестиционной политики; 
в) вариантность (разработка нескольких возможных вариантов развития дорожной сети 
муниципального района, исходя из определенной экономической ситуации); 
г) системность (комплексность) оценки перспективного состояния дорожной сети муниципального 
района; 
д) преемственность и непрерывность. 

2.4. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального района осуществляется в целях 
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обеспечения принятия обоснованных управленческих решений органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района основных направлений инвестиционной политики: 
а) при разработке, утверждении и исполнении бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период; 
б) при разработке, утверждении и финансировании целевых программ; 
в) при принятии и обосновании решений, влияющих на социально-экономическое развитие 
муниципального района. 

3. Процедура разработки и принятия основных направлений  
инвестиционной политики в области развития автомобильных  

дорог местного значения муниципального района 

3.1. Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района разрабатываются Администрацией 
муниципального района ежегодно в соответствии с настоящим Положением на основании данных 
развития дорожного хозяйства муниципального района за последний отчетный год, оценки развития 
дорожного хозяйства муниципального района до конца текущего финансового года и тенденций 
развития экономики и социальной сферы на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Прогноз развития дорожного хозяйства на очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго 
года планового периода. 
3.3. Этапу прогнозирования развития дорожного хозяйства муниципального района, связанному с 
расчетом показателей развития дорожного хозяйства, предшествуют: 
а) мониторинг дорожной деятельности в муниципальном районе; 
б) анализ поступившей информации (на достоверность, непротиворечивость, полноту). 

3.4. Основные направления инвестиционной политики включают количественные и качественные 
характеристики развития дорожного хозяйства, выраженные через систему прогнозных показателей. 

3.5. Результатом разработки основных направлений инвестиционной политики является 
постановление Администрации муниципального района об утверждении основных направлений 
инвестиционной политики. 

4. Полномочия органов местного самоуправления по разработке  
основных направлений инвестиционной политики в области  

развития автомобильных дорог общего пользования местного значения  
муниципального района 

4.1. Для выполнения функций по разработке основных направлений инвестиционной политики в 
области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
района отдел по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации муниципального района
 (далее Отдел): 
а) инициирует принятие решения о начале работы по разработке основных направлений 
инвестиционной политики путем разработки соответствующего правового акта; 
б) определяет участников процесса разработки и способы получения необходимой
 информации и т.п.; 
в) анализирует состояния сети автомобильных дорог местного значения муниципального района; 
г) привлекает в установленном порядке к разработке основных направлений инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог местного значения муниципального района и 
другие организации за счет бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый 
год. 

4.2. В целях обеспечения Отделом разработки основных направлений инвестиционной политики в 
области развития автомобильных дорог местного значения муниципального района участники 
данного процесса: 
а) осуществляют мониторинг и прогнозирование отдельных показателей по курируемым ими 
отраслям и сферам и представляют в Отдел соответствующую информацию; 
б) назначают специалистов, отвечающих за подготовку информации по соответствующим разделам 
прогнозных показателей; 
в) представляют в Отдел сведения, необходимые для разработки основных направлений 
инвестиционной политики. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.11.2015 № 964 - п 
 

Об  утверждении  Порядка  определения  размера  вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов  по  автомобильным  дорогам 

общего  пользования  местного  значения  и  Порядка  возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов  по  автомобильным  дорогам 
общего  пользования местного значения на территории Приволжского муниципального района 

 
В  целях  реализации пункта 2 статьи 13 Федерального закона 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», на основании Устава 
Приволжского муниципального района,   администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 
         
        1.  Утвердить  Порядок  определения  размера  вреда,  причиняемого  транспортными  
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов  по  автомобильным  дорогам  
общего  пользования  местного  значения  согласно   
Приложению  1. 
2. Утвердить  Порядок  возмещения  вреда, причиняемого  транспортными  средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов  по  автомобильным  дорогам  общего   
пользования местного  значения согласно  Приложению  2.   
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам ЖКХ и строительства администрации Приволжского муниципального 
района. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования его в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и размещении 
на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

 
 
 
 

И.о. главы Приволжского 
муниципального района,                                      
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                           В.В.Тихановский 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 к постановлению  
администрации Приволжского муниципального района 
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 от 18.11.2015 № 964-п 

П О Р Я Д О К 

расчета  размера  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  
перевозки  тяжеловесных  грузов,  при  движении  по автомобильным дорогам общего  

пользования  местного  значения 

     1.Настоящий  Порядок  устанавливает  перечень  исходных  показателей  и  методику  расчета  
размера,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  
грузов,  вреда,  подлежащего  возмещению  владельцами  и  пользователями  таких  транспортных  
средств. 

     2.Размер  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  
тяжеловесных  грузов, с  превышением  предельно  допустимых  значений  полной  массы  и  (или )  
каждой  осевой  массы  указанного  транспортного  средства,  определяется  в  зависимости  от  
значения  автомобильной  дороги  в  соответствии  с  пунктом   7  раздела  2  «Возмещение  вреда,  
причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов». 

     3.Общий  размер  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  
перевозки  тяжеловесных  грузов,  в  зависимости  от  вида  такого  транспортного  средства,  
величины  превышения  предельно  допустимых  значений  полной  массы  и  (или)  каждой  осевой  
массы  указанного  транспортного  средства,  протяженности  маршрута  и  базового  
компенсационного  коэффициента  текущего  года  рассчитывается  по  формуле: 

     Пор =  (Рпм  +  (Рпом1  +  …  +  Рпомi) )  х  S  х   Ттг,  

где: 

     Пор -общий  размер  вреда,  при  разовом  проезде  транспортного  средства,  осуществляющего  
перевозки  тяжеловесных  грузов,  руб.; 

Рпм – размер  вреда  (в руб.)  при  превышении  полной  массы  транспортного  средства  предельно  
допустимых  значений; 

Рпомi – размер  вреда (в руб.)при  превышении  каждой  осевой  массой  транспортного  средства 
 предельно  допустимых значений; 

S – протяженность  маршрута  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозки  
тяжеловесных  грузов  в  сотнях  км; 

Ттг – базовый  компенсационный  индекс  текущего  года,  рассчитывается  по  формуле: 

Ттг  =  Тпг  х  Iтг, 

где: 

Тпг – базовый  компенсационный  индекс  предыдущего  года  (базовый  компенсационный  индекс  
2007  года  принимается  равным  1,  Т2007 = 1); 

Iтг – индекс-дефлятор  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников  финансирования  
в  части  капитального  ремонта  и  ремонта  автомобильных  дорог  в  текущем  году,  разработанный  
Минэкономразвития  России  для  прогноза  социально-экономического  развития  и  учитываемый  
при  формировании  федерального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  
период  (Например,  Ттг 

i-го  года  равен:  Ттгi  =  1  х  12008  х  12009  х   …   х  Ii). 

 Таблица N 1.1. Предельные значения полной массы автотранспортных средств 

Таблица N 1.1  

23 
 
 
 



    Виды автотранспортных  Полная масса  Расстояние между  
средств  автотранспортного средства (тонны) крайними осями 

автотранспортного  
 Группа"А" Группа"Б" средства не менее (в 

метрах) 
Одиночные автомобили, автобусы. 

Двухосные  18  12  3,0  
Трехосные  25  16,5  4,5  
Четырехосные  30  22  7,5  

Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом) 
Трехосные  28  18  8,0  
Четырехосные  36  23  11,2  
Пятиосные и другие  38  28,5  12,2  

Прицепные автопоезда  
Трехосные  28  18  10  
Четырехосные  36  24  11,2  
Пятиосные и другие  8  28,5  12,2  

Таблица N 1.2. Предельные значения осевой массы двухосных автотранспортных средств и 
двухосных тележек 

Таблица N 1.2  

  Расстояние между осями (в метрах) Осевая масса на каждую ось не более (в тоннах) 
 Группа "А" Группа "Б" 
Свыше 2,00  10,0 6,0  
Свыше 1,65 до 2,00 включительно  9,0 5,7  
Свыше 1,35 до 1,65 включительно  8,0 5,5  
Свыше 1,00 до 1,35 включительно  7,0 5,0  
До 1,00  6,0 4,5  

Таблица N 1.3. Предельные значения осевой массы трехосных тележек автотранспортных 
средств 

Таблица N 1.3  

  Расстояние между осями (в метрах) Осевая масса на каждую ось не более (в тоннах) 
 Группа "А" Группа "Б" 
Свыше 5,00  10,0 6,0  
Свыше 3,20 до 5,00 включительно  8,0 5,7  
Свыше 2,60 до 3,20 включительно  6,5 4,5  
Свыше 2,00 до 2,60 включительно  6,5 4,5  
До 2,00  5,5 4,0  

 
Приложение №2 к постановлению  

администрации Приволжского муниципального района 
 от 18.11.2015 № 964-п 

 
П О Р Я Д О К 

возмещения  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами, 
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осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов 
по  автомобильным  дорогам  общего  пользования местного значения 

  
     1.Порядок  возмещения  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  
перевозки  тяжеловесных  грузов (далее-Порядок), разработан  во  исполнение  Федерального  
закона  от  08.11.2007  № 257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  
Российской  Федерации и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации». 
     2.Порядок  устанавливает  процедуру  возмещения  владельцами  или  пользователями  
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  
дорогам  
общего  пользования местного значения  (далее -автомобильные  дороги),  вреда,  причиняемого  
автомобильным  дорогам  этими  транспортными   
средствами. 
     3.Порядок  распространяется  на  владельцев  и  пользователей  транспортных  средств,  в  том  
числе  иностранных,  осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  
дорогам 
     4.К  транспортным  средствам,  осуществляющим  перевозки  тяжеловесных  грузов,  относятся  
транспортные  средства,  масса  которых  с  грузом  или  без  груза  и  (или)  нагрузки  в  расчете  на  
одну  ось  превышают  нормы,  установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации  в  сфере  перевозки  по  автомобильным  дорогам  тяжеловесных  грузов. 
     5.Движение  по  автомобильным  дорогам  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  
тяжеловесных  грузов,  допускается  при  наличии  специального  разрешения,  выдаваемого  в  
порядке,  установленном  Правительством  Российской  Федерации. 
     6.Возмещение  вреда,  причиняемого  автомобильным  дорогам,  производится  владельцами  
или пользователями  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  грузов,  
при  оформлении  специального  разрешения  на  проезд  по  автомобильным  дорогам  указанных  
транспортных  средств. 
     7.Размер  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  
тяжеловесных  грузов,  определяется органами  местного  самоуправления  в  случае  движения  
таких   
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  местного  значения; 
     8.Расчет  размера,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  
тяжеловесных  грузов,  вреда,  подлежащего  возмещению,  производит орган  местного  
самоуправления  муниципального  района,  либо  уполномоченная  им  организация: 
   а) при  местных  перевозках  тяжеловесных  грузов  в  случае,  если  маршрут,  часть  маршрута   
проходит  по  автомобильным  дорогам  местного  значения  поселения  в  границах  такого   
поселения,  и  не  проходит  по  автомобильным  дорогам  федерального,  регионального  или  
межмуниципального  значения,  местного  значения  муниципального  района,  участкам  таких   
автомобильных  дорог; 
         9.Специальное  разрешение  на  проезд  по  автомобильным  дорогам  транспортных  средств,  
осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  грузов,  выдается  только  при  предъявлении  копии  
платежного  поручения,  подтверждающей  факт  возмещения  владельцем  или  пользователем  
транспортного  средства,  осуществляющего  перевозки  тяжеловесных  грузов,  вреда,  
причиняемого  таким  транспортным  средством  при  движении  по  автомобильным  дорогам. 
     10.Расчет  размера  вреда,  причиняемого  транспортными  средствами,  осуществляющими  
перевозки  тяжеловесных  грузов,  производится  органами,  указанными  в  пункте  8  настоящего  
Порядка  (далее – уполномоченная  организация),  на  безвозмездной  основе  в  течение  трех  
рабочих  дней  с  момента  обращения  владельцев  или  пользователей  таких  транспортных  
средств. 
     11.Если  для  расчета  размера  вреда  требуются  согласования  с  владельцами  других  
автомобильных  дорог,  по  которым  проходит  маршрут  перевозки  тяжеловесных  грузов,  
уполномоченная  организация  производит  расчет  размера  вреда  после  получения  
вышеуказанных  согласований. 
       12.Вред,  причиняемый автомобильным  дорогам  транспортными  средствами,  
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов,  не  возмещается  при  перевозках  в  целях  
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  или  последствий  стихийных  бедствий,  а  
также  при  перевозках  тяжеловесных  грузов  оборонного  значения. 
13.Если  для  движения  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозки  тяжеловесных  
грузов,  требуется  оценка  технического  состояния  автомобильных  дорог,  их  укрепление  или  
принятие  специальных  мер  по  обустройству  автомобильных  дорог,  их  участков,  а  также  
пересекающих автомобильную  дорогу  сооружений  и  инженерных  коммуникаций,  лица,  в  
интересах  которых  осуществляются  данные  перевозки,  возмещают  владельцам  таких  
автомобильных  дорог,  сооружений  и  инженерных  коммуникаций  расходы  на  осуществление  
указанной  оценки  и  принятие  указанных  мер  до  получения  специального  разрешения  на  
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движение  по  автомобильным  дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозки  
тяжеловесных  грузов. 
     14.Организация,  уполномоченная  выдавать  специальные  разрешения,  организует  работу  по  
оплате  владельцами  или  пользователями  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  
тяжеловесных  грузов,  рассчитанного  размера  вреда,  причиняемого  такими  транспортными  
средствами,  а  также  расходов  по  оценке  технического  состояния  автомобильных  дорог. 
     16.Денежные  средства,  полученные  за  возмещение  вреда,  причиняемого  транспортными  
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам,               
подлежат зачислению: в бюджет  муниципального  образования  в  случае  движения  таких   
транспортных средств  по  автомобильным  дорогам  местного  значения; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.11.2015 № 965 - п 
 

Об утверждении методики расчета размера платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения Приволжского 

муниципального района 
 

На основании Федерального закона от 18.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" администрация Приволжского муниципального района постановляет:  

1. Утвердить методику расчета размера платы за проезд транспортных средств по платным 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Приволжского муниципального 
района (прилагается). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.  

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
И.о. главы Приволжского 
муниципального района,                                      
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                             В.В.Тихановский 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 
от 18.11.2015 г. № 965-п 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ПЛАТНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

I. Общие положения 
 
Настоящая Методика расчета размера платы за проезд транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

 
II. Особенности определения размера платы за проезд 

по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения 

 
Плата взимается с пользователей за услуги проезда по платным автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги). 
Стоимость проезда должна соответствовать объему и качеству услуг, предоставляемых 

пользователю платной автомобильной дороги, и учитывать необходимость полного, а когда это 
невозможно - частичного покрытия затрат на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги и 
затрат на ее эксплуатацию, а также получения прибыли организацией, эксплуатирующей платную 
автомобильную дорогу. 

Преимущества пользователей платных автомобильных дорог определяются: 
- экономией эксплуатационных затрат (транспортных расходов) при проезде по платной 

автомобильной дороге или дорожному объекту за счет снижения расхода горюче-смазочных 
материалов, износа шин, расходов на ремонт и расходов по другим статьям эксплуатационных 
затрат; 

- экономией времени доставки грузов и пассажиров, повышением комфорта и безопасности 
движения. 

Максимальный размер платы за проезд по платной автомобильной дороге не должен 
превышать предельного (максимального) уровня, соответствующего расчетной величине получаемой 
пользователями этой автомобильной дороги экономии. 

Плата за проезд дифференцируется в зависимости от типа и грузоподъемности транспортных 
средств. Классификация транспортных средств представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
   Группы и виды автотранспортных    
              средств                

Обозначение Классификация признаков  

Масса, т Количество осей 

                 1                        2         3            4        

              1 группа               
Мотоциклы с прицепом (коляской) и    
без них.                             
Легковые автомобили с прицепом и без 
них.                                 
Фургоны, микроавтобусы с числом мест 
для сидения до 11, грузовые          
автомобили                           

Г1          До 3,5   Две             

              2 группа               
Грузовые автомобили.                 
Трейлеры.                            
Автобусы с числом мест для сидения   
от 11 до 29                          

Г2          От 3,5   
до 8,0   

Не более трех   
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              3 группа               
Грузовые автомобили                  
Трейлеры                             

Г3          Более    
8,0      

Более трех      

              4 группа               
Автобусы с числом мест для сидения   
от 30 и более.                       
Специальные крупногабаритные         
транспортные средства                

Г4          Более    
8,0      

Не используется 

 
Расчеты экономии, достигаемой при проезде по платной автомобильной дороге в сравнении с 

альтернативной дорогой, выполняются для указанных типичных представителей группы. Полученные 
значения принимаются для всей группы. 

 
III. Основные этапы расчета размера платы за проезд 

и составления прейскуранта 
 
Процесс расчета размера платы за проезд и составления прейскуранта состоит из следующих 

этапов: 
1) сбор и подготовка исходных данных; 
2) расчет величины экономии, получаемой пользователями при проезде по платной 

автомобильной дороге, по сравнению с альтернативным бесплатным маршрутом; 
3) определение потребительского спроса на услуги проезда по платным дорожным объектам; 
4) определение оптимального значения размера платы за проезд; 
5) составление прейскуранта. 
Далее подробно рассматриваются мероприятия, осуществляемые в рамках каждого этапа. 
 

3.1. Сбор и подготовка исходных данных 
 
Результаты выполнения работ первых двух этапов представляются, как правило, в приведенной 

ниже таблице 2. 
Для выполнения расчетов необходимы следующие исходные данные: 
1) интенсивность и структура транспортного потока с разбивкой по группам, рекомендуемым в 

разделе 2 настоящей Методики; 
2) протяженность платного и альтернативного маршрутов; 
3) средняя скорость движения по каждой группе транспортных средств по платному и 

альтернативному маршрутам; 
4) средние тарифы на пробег 1 км и тарифы на 1 час работы транспортных средств 

(характерных представителей) в районе тяготения трассы; 
5) статистические данные за предшествующий год об аварийности на платной и 

альтернативной дороге и дорожном объекте (для действующих дорог и объектов); 
6) средний размер материального ущерба от ДТП. 
Источниками исходных данных являются: 
по пунктам 1), 2) и 3) - данные дорожных организаций или проектно-сметная документация (для 

строящихся дорог и объектов); 
по пункту 4) - данные автотранспортных предприятий; 
по пункту 5) - карточки учета ДТП ГИБДД; 
по пункту 6) - расчет среднего значения материального ущерба от ДТП рекомендуется 

выполнять в соответствии с  "Правилами эксплуатации автомобильных шин. АЭ 001-04" 
утвержденные Распоряжением Минтранса РФ от 21.01.2004 N АК-9-р).         При невозможности 
получить приемлемые исходные данные по пункту 5) экономия, обусловленная повышением 
безопасности движения, при первоначальном определении размера платы за проезд в расчет не 
принимается. Данная экономия может быть учтена при последующем пересмотре размера платы за 
проезд. 

 
Исходные данные заносятся в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
 

       Наименование              Обозначение              Значение        

Платная Альтернативная Платная Альтернативная 

             1                 2          3           4          5        
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Интенсивность транспортного 
потока общая, авт./сутки    

ИП_0    ИА_0             

Интенсивность по группе 1,  
авт./сутки                  

ИП_1    ИА_1             

Интенсивность по группе 2,  
авт./сутки                  

ИП_2    ИА_2             

Интенсивность по группе 3,  
авт./сутки                  

ИП_3    ИА_3             

Интенсивность по группе 4,  
авт./сутки                  

ИП_4    ИА_4             

Протяженность маршрута, км  Sпл     Sа               

Средняя скорость по группе  
1, км/ч                     

VП_1    VА_1             

Средняя скорость по группе  
2, км/ч                     

VП_2    VА_2             

Средняя скорость по группе  
3, км/ч                     

VП_3    VА_3             

Средняя скорость по группе  
4, км/ч                     

VП_4    VА_4             

Среднее количество          
автомобилей - участников    
ДТП за месяц по группе 1,   
шт.                         

Кпл_1   Ка_1             

То же по группе 2, шт.      Кпл_2   Ка_2             

То же по группе 3, шт.      Кпл_3   Ка_3             

То же по группе 4, шт.      Кпл_4   Ка_4             

Средний размер              
материального ущерба от     
ДТП, руб.                   

Упл     Уа               

 
На основании исходных данных, приведенных в таблице 2, рассчитывается время в пути по 

платному и альтернативному маршрутам, экономия времени для каждой группы транспортных 
средств (таблица 3). 

Таблица 3 
 

Группа 
  ТС   

  Протяженность, км           Средняя         
  скорость движения,   
         км/ч          

   Время в пути, ч     Экономия 
времени, 
   ч.    
Дельта t 

Платная 
 (Sпл)  

Альтерна- 
тивная 
     (Sа)      

Платная 
 (Vпл)  

Альтерна- 
тивная 
     (Vа)      

Платная 
 (Тпл)  

Альтернативная 
     (Та)      

  1       2          3           4          5           6          7           8     

Г1            

Г2            

Г3            

Г4            
 
В столбцы 2, 3, 4 и 5 заносятся соответствующие исходные данные, значения столбцов 6, 7 и 8 

рассчитываются следующим образом: 
(6) = (2) / (4); 
(7) = (3) / (5); 
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(8) = (7) - (6). 
3.2. Расчет величины экономии, получаемой пользователями 
при проезде по платной автомобильной дороге, по сравнению 

с альтернативным бесплатным маршрутом 
 
Экономическая оценка Э_Сумма суммарных выгод (эффекта) пользователя платной дороги 

включает: 
 
Э_Сумма = Ээр + Эудг + Эвр + Эб, 
 
где Ээр - экономия затрат на эксплуатацию транспортного средства при проезде по платному 

дорожному объекту по сравнению с альтернативным проездом; 
Эудг - экономия от ускорения доставки грузов; 
Эвр - экономия от сокращения времени нахождения в пути (экономии времени); 
Эб - экономия от снижения рисков дорожно-транспортных происшествий. 
Экономия затрат на эксплуатацию транспортного средства при проезде по платному дорожному 

объекту Ээр включает: 
- затраты на топливо и смазочные материалы; 
- затраты на ремонт и замену шин; 
- другие эксплуатационные затраты (техническое обслуживание и ремонт, амортизация, 

заработная плата водителей, накладные расходы). 
Указанные затраты рассчитываются в соответствии с Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 
г. N АМ-23-р О введении в действие методических рекомендаций Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте(с изменениями от 14 мая 2014 г.)  

Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве 
МДС 8133.04. 
        "Правила эксплуатации автомобильных шин. АЭ 001-04" утвержденные Распоряжением 
Минтранса РФ от 21.01.2004 N АК-9-р) Гарантийная наработка шин для легковых (ГОСТ 4754) и 
грузовых автомобилей установлена (ГОСТ 5513), для грузовых автомобилей с регулируемым 
давлением воздуха (ГОСТ 13298). 

При расчете эксплуатационных затрат следует иметь в виду, что в их состав включаются 
постоянные и переменные расходы (зависящие от пробега). 

Определение указанных затрат производится калькуляционными методами на основе методик, 
принятых в экономике автомобильного транспорта. Руководитель автотранспортного предприятия, 
как правило, утверждает тарифы на 1 час работы и на 1 км пробега. Для целей настоящей методики 
рекомендуется значения указанных тарифов для каждой группы транспортных средств определять 
как среднее арифметическое значений тарифов, используемых на автотранспортных предприятиях 
района тяготения платной дороги или платного объекта. Обозначим указанные тарифы 
соответственно Тч и Ткм. Тогда 

 
Ээр = Тч x Дельта t + Ткм (Sа - Sпл), 
 
где Дельта t - сокращение времени в пути. 
 

3.3. Экономия от ускорения доставки грузов (Эудг) 
 
Данная экономия выражается в том, что чем быстрее перевозятся грузы, тем больший их объем 

можно перевезти в единицу времени. Следовательно, повышается фондоотдача автотранспортных 
предприятий, увеличивается прибыль грузоперевозчика, использующего платную автодорогу. Кроме 
того, что данный эффект проявляется у грузоперевозчиков, он возникает также у грузоотправителей в 
результате ускорения оборачиваемости товаров и капиталов. 

Для расчета может использоваться следующая формула: 
 
Эудг = ((Сгр x Дельта t) / 365 x 24) / (Бк / 100). 
 
Сгр - средняя стоимость перевозимых грузов, руб.; 
Дельта t - экономия времени, час; 
Бк - ставка рефинансирования ЦБРФ; 
365 и 24 - количество дней в году и часов в сутках соответственно. 
Можно упростить расчет Эудг при условии сокращения времени в пути на 1 час и средней 

стоимости груза - 100000 рублей. Таким образом, 
 
Эудг = Дельта t x Бк. 
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3.4. Экономия времени (Эвр) 
 
Стоимость времени VoT определяется по методу оценки "экономической активности": 
 
VoT = ООП / (ЧЗ x 12 x 168), 
 
где VoT - стоимость одного часа времени; 
ООП - объем отгруженной продукции; 
ЧЗ - численность занятого населения. 
Для учета количества пассажиров вводятся поправочные коэффициенты Кп. 
 
Эвр = Кп x Дельта t x VoT. 
 

3.5. Экономия от повышения безопасности движения 
на автодороге 

 
Более высокая техническая категория и лучшее технико-эксплуатационное состояние платной 

дороги по сравнению с альтернативной приводят к снижению риска аварий автотранспорта. 
Сокращение риска ДТП для пользователей дороги оценивается на основе сравнения 

статистических данных по ДТП по конкретной или аналогичным дорогам (платной и альтернативной). 
Экономия от снижения потерь от ДТП рассчитывается для каждой группы транспортных средств 

по формуле: 
 
Эб = Уа x Ра - Упл x Рпл, 
 
где Уа и Упл - средний размер ущерба от ДТП на альтернативной и платной дороге 

соответственно; 
Ра и Рпл - вероятность ДТП на альтернативной и платной дороге соответственно. Ра и Рпл 

рассчитываются как соотношение количества автомобилей - участников ДТП (Ка и Кпл) по группе к 
общему количеству автомобилей рассматриваемой группы: 

 
Ра = Ка / ИА, 
 
Рпл = Кпл / ИП, 
 
где ИА и ИП - суточная интенсивность транспортного потока по группе соответственно для 

альтернативной и платной дороги. 
 

4. Определение потребительского спроса на услуги проезда 
по платным дорожным объектам 

 
В качестве метода определения потребительского спроса используется опрос. Опрос - это 

метод социологического исследования, основанный на сборе социальной информации об изучаемом 
объекте в ходе опосредованного (анкетирование) или непосредственного (интервью) социально-
психологического общения социолога и опрашиваемого (респондента) путем регистрации ответов на 
систему вопросов. 

Основными целями опроса являются: 
- определение представления пользователей о наиболее приемлемом размере платы за проезд 

по платной дороге; 
- определение оптимального значения размера платы за проезд для каждой категории 

транспортных средств; 
- изучение и формирование общественного мнения по вопросу взимания платы за проезд; 
- выявление факторов, влияющих на готовность пользователей платить за проезд; 
- выявление значимости факторов экономии для различных категорий пользователей; 
- подготовка рекомендаций для эксплуатирующей организации по введению различных скидок, 

по проведению рекламной кампании в СМИ и др. 
Основными этапами проведения социологического исследования являются: 
1) разработка программы; 
2) подготовка плана исследования; 
3) сбор, анализ и интерпретация полученных результатов. 
На этапе разработки программы производится постановка проблемы (определение 

потребительского спроса на этапе разработки обоснования инвестиций в создание платного объекта 
или перевода в платную эксплуатацию действующего объекта, обоснование изменения тарифов, 
мониторинг общественного мнения), определяются цели и задачи исследования, производится 
описание объекта исследования. 
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Объектом исследования являются водители транспортных средств и руководители 
автотранспортных предприятий. Опрос водителей осуществляется путем анкетирования, 
руководителей автотранспортных предприятий - интервьюированием. Форма анкеты приведена в 
приложении 1 к методике. 

На этапе разработки программы формулируется гипотеза о наиболее приемлемых тарифах для 
каждой категории транспортных средств. При этом необходимо учитывать, что основная масса 
автовладельцев начинает пользоваться платным объектом, когда экономия от пользования платным 
маршрутом составит 20-30%. С другой стороны, реальная выгода от пользования платным объектом 
превышает оценки его потенциальных пользователей, данных на стадии опроса. Поэтому, как 
правило, фактические тарифы выше значений, выявленных в процессе опроса, так как реальную 
оценку всех преимуществ платного проезда пользователи дают только в процессе эксплуатации. 

С учетом этих двух обстоятельств рекомендуется в анкете указывать несколько вариантов (3-4) 
значений размера платы за проезд для каждой группы транспортных средств так, чтобы эти значения 
составляли примерно 30, 60, 80 и 100% от экономии Э__Сумма, рассчитанной, как это рекомендовано 
в разделе 3.2. В зависимости от масштаба указанных значений они округляются до 1-5 или 10 рублей, 
чтобы облегчить их восприятие респондентами. 

На этапе подготовки плана исследования осуществляется обоснование выборки. Так как число 
водителей транспортных средств весьма велико, необходимо осуществить выборку. Для обеспечения 
ее репрезентативности нужно, чтобы соотношение опрошенных водителей транспортных средств 
установленных четырех групп соответствовало структуре транспортного потока. Число руководителей 
транспортных предприятий невелико, поэтому рекомендуется опросить всех или большинство из них. 
Общее количество анкет - 300-500 шт. разбивается на пять частей (четыре группы транспортных 
средств и пятая часть - для руководителей автотранспортных предприятий). В текст шестого вопроса 
анкеты и в ответы на него подставляются значения, соответствующие исследуемой группе 
транспортных средств. В анкетах, предназначенных для руководителей автотранспортных 
предприятий, шестой вопрос рекомендуется излагать в следующей редакции: 

"6. При проезде по платной дороге (объекту) экономия только на топливе составит: 
для группы 1 ________ р., 
для группы 2 ________ р., 
для группы 3 ________ р., 
для группы 4 ________ р., 
экономия времени для группы 1 __________ мин. (часов), 
для группы 2 ________ мин. (часов), 
для группы 3 ________ мин. (часов), 
для группы 4 ________ мин. (часов), 
вероятность ДТП снизится на ______%. 
Какую сумму вы готовы заплатить за проезд транспортного средства: 
группы 1 __________ р., 
группы 2 __________ р., 
группы 3 __________ р., 
группы 4 __________ р." 
На этом этапе также определяются место и время проведения опроса, персонал, проводящий 

опрос, а также обеспечивается поддержка подразделения ГИБДД, обслуживающего исследуемый 
участок дороги или дорожный объект. 

Первая часть этапа сбора, анализа и интерпретации полученных результатов осуществляется 
непосредственно на дороге или дорожном объекте. При этом, если исследуется отношение 
респондентов к строящейся дороге, объектом исследования являются водители, проезжающие по 
тем автодорогам, транспортные потоки которых предполагается переориентировать на вновь 
построенную дорогу. 

Транспортные средства останавливаются с помощью сотрудников ГИБДД и водителям 
предлагается заполнить анкету. Допускается заполнение анкеты самим опрашивающим со слов 
водителя. На обратной стороне анкеты фиксируются дата, время опроса, пол и примерный возраст 
водителя, группа транспортного средства. 

При обработке результатов опроса следует иметь в виду, что первые три вопроса анкеты 
относятся к фазе адаптации и призваны "завязать разговор". Четвертый и пятый вопросы 
информируют респондента о преимуществах привлечения дополнительных, небюджетных средств и 
об обязательном наличии бесплатного альтернативного маршрута для проезда в том же 
направлении. Наиболее важным является ответ на шестой вопрос. Седьмой вопрос относится к фазе 
снятия напряжения. 

Заполненные анкеты распределяются по группам, для каждой из которых составляется 
следующая таблица: 
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Таблица 4 
 

 N  
п/п 

Размер платы за проезд, руб. Количество водителей Оценка доходности  

 Максимальный                   

 80% от максимального           

 60% от максимального           

 30% от максимального           

 Не готов платить               
 
В столбце "Размер платы" указываются конкретные значения в рублях, следующий столбец 

заполняется сверху вниз нарастающим итогом. В столбце "Оценка доходности" указываются числа, 
равные произведению значений предыдущих столбцов той же строки. В качестве базового значения 
размера платы выбирается то, которому соответствует максимальное значение в столбце "Оценка 
доходности". 

Как отмечалось ранее, фактические тарифы следует устанавливать несколько выше значений, 
выявленных в процессе опроса, так как реальную оценку всех преимуществ платного проезда 
пользователи дают только в процессе эксплуатации. Поэтому базовое значение следует увеличить на 
20% при условии, что новое значение не превысит значения экономии Э_Сумма, рассчитанного, как 
это рекомендовано, в разделе 3.2. В противном случае установить окончательное значение на уровне 
значения экономии Э_Сумма. 

 
5. Составление прейскуранта платы за проезд 

 
Размер платы за проезд должен быть дифференцированным в зависимости от типа и 

грузоподъемности автотранспортных средств применительно к четырем группам, как это указано в 
таблице 1. 

Тарифы для I группы рассчитываются для ГАЗ-3110, для II группы - ЗИЛ-4505, для III группы - 
КамАЗ-5320 и для IV группы - Икарус-255. 

Допускается выполнить расчет только для первой группы автотранспортных средств. Для 
определения тарифов по остальным группам значение тарифа для первой группы умножается на 
поправочный коэффициент (табл. 5). 

 
 

Таблица 5 
 

Группы автотранспортных средств Соотношение значения платы за проезд 
к плате за проезд для I группы, ед.  

1 группа                        1,0                                  

2 группа                        1,5-1,75                             

3 группа                        2,0-2,5                              

4 группа                        3,0-3,5                              
 
Рассчитанные значения тарифов должны быть округлены до 1 рубля при значении более 10 

рублей и до 50 коп. при значении менее 10 рублей. 
Округление значения платы за проезд используется для составления прейскуранта платы за 

проезд по дорожному объекту. Форма прейскуранта приведена в приложении 2 методики. 
 

6. Определение платы за проезд по тарифным участкам 
 
Плату за проезд следует выражать в расчете на 1 или 100 км. 
Удельные значения используются для расчета платы за проезд по тарифным участкам. 
Тарифными участками являются перегоны дороги между пунктами взимания платы за проезд. 
В прейскуранте следует указывать стоимость проезда по всему платному объекту, по тарифным 

участкам, а также удельную стоимость проезда. 
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7. Пример расчета экономии, достигаемой при проезде 
по платной дороге 

 
В примере приведены условные цифры, предназначенные для иллюстрации расчетов. 
Предположим, что альтернативный маршрут проходит по множеству населенных пунктов, 

имеется значительное количество светофорных объектов, пересечений и примыканий, дорога 
соответствует третьей технической категории. Платная дорога - первой технической категории, все 
развязки выполнены в двух уровнях, освещены в темное время суток, светофоры отсутствуют. 
Исходные данные представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

 
 N  
п/п 

     Наименование            Обозначение              Значение        

Платная Альтернативная Платная Альтернативная 

 1             2               3          4           5          6        

 1  Интенсивность           
транспортного потока    
общая, авт./сутки       

ИП_0    ИА_0             10000           5000 

 2  Интенсивность по группе 
1, авт./сутки           

ИП_1    ИА_1              5000           2500 

 3  Интенсивность по группе 
2, авт./сутки           

ИП_2    ИА_2              2500           1250 

 4  Интенсивность по группе 
3, авт./сутки           

ИП_3    ИА_3              1500            750 

 5  Интенсивность по группе 
4, авт./сутки           

ИП_4    ИА_4              1000            500 

 6  Протяженность маршрута, 
км                      

Sпл     Sа                 100            120 

 7  Средняя скорость по     
группе 1, км/ч          

VП_1    VА_1               100             65 

 8  Средняя скорость по     
группе 2, км/ч          

VП_2    VА_2                70             45 

 9  Средняя скорость по     
группе 3, км/ч          

VП_3    VА_3                60             35 

10  Средняя скорость по     
группе 4, км/ч          

VП_4    VА_4                70             35 

11  Среднее количество      
автомобилей -           
участников ДТП за месяц 
по группе 1, шт.        

Кпл_1   Ка_1                10             20 

 То же по группе 2, шт.  Кпл_2   Ка_2                 5             10 

 То же по группе 3, шт.  Кпл_3   Ка_3                 2              4 

 То же по группе 4, шт.  Кпл_4   Ка_4                 1              2 

12  Средний размер          
материального ущерба от 
ДТП, руб.               

Упл     Уа              100000          70000 

 
Результаты расчета экономии времени представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 
 

Группа 
  ТС   

  Протяженность, км       Средняя скорость    
    движения, км/ч     

   Время в пути, ч     Экономия 
времени, 
   ч.    
Дельта t Платная 

 (Sпл)  
Альтерна- 
тивная 
     (Sа)      

Платная 
 (Vпл)  

Альтерна- 
тивная 
     (Vа)      

Платная 
 (Тпл)  

Альтерна- 
тивная 
     (Та)      

  1       2          3           4          5           6          7           8     

Г1     100     120                100             65    1,0            1,85     0,85 

Г2          70             45    1,43           2,67     1,24 

Г3          60             35    1,67           3,43     1,76 

Г4          70             35    1,43           3,43     2,0  
 
Для расчета экономии Э_Сумма подготовим таблицу 8, в которую по мере вычислений будем 

подставлять значения Ээр, Эудг, Эвр и Эб. 
 

Таблица 8 
 

 N  
п/п 

   Группа    
транспортных 
  средств    

Ээр, руб. Эудг, руб. Эвр, руб. Эб, руб. Э_Сумма, руб. 

 1       2           3         4          5        6           7       

 1  Г1              125,03       -        59,10    12,0         196,13 

 2  Г2              194,70       3,73      -       15,7         212,13 

 3  Г3              281,57       5,28      -        5,77        292,61 

 4  Г4              346,6        -       278,08    12,0         636,68 
 
В районе прохождения автодороги средние тарифы на эксплуатацию характерных 

представителей каждой группы следующие (таблица 9). 
 

Таблица 9 
 

Группа транспортных средств  Тч   Ткм  

Г1                          61,92 3,69 

Г2                          66,70 5,60 

Г3                          70,21 7,90 

Г4                          81,00 9,23 
 
По формуле Ээр = Тч x Дельта t + Ткм (Sа - Зпл) определим экономию эксплуатационных затрат 

для каждой группы, полученные значения подставим во второй столбец таблицы 8. 
По формуле Эудг = Дельта t x Бк определим экономию за счет ускорения доставки грузов 

(только для группы Г2 и Г3) и подставим значения в третий столбец таблицы 8. 
Стоимость сэкономленного времени определяется только для группы Г1, Г4 по формуле: 
 
Эвр = Кп x Дельта t x VoT. 
 
Зададим коэффициенты Кп1 = 1,0; Кп4 = 2,0. 
ООП за год составил 9041 млрд. руб., при численности работающих 64,5 млн. чел. VoT = 69,52 

рубля. Подставим эти значения, результаты запишем в четвертый столбец таблицы 8. 
Для расчета экономии от повышения безопасности движения воспользуемся таблицей 10. 

Полученные значения подставим в пятый столбец таблицы 8. 
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Таблица 10 
 

   Группа    
транспортны
х 
  средств    

Количество 
автомобилей 
- участников ДТП, шт.  

Суточная 
интенсивность 
транспортного потока,  
      авт./сутки       

    Средний размер     
 материального ущерба  
     от ДТП, руб.      

Экономи
я 
Эб, руб. 

Платна
я 

Альтернативн
ая 

Платна
я 

Альтернативн
ая 

Платна
я 

Альтернативн
ая 

Г1                10             20    5000           2500  100000          70000    12,0  

Г2                 5             12    2500           1250    15,7  

Г3                 3              4    1500            750     5,77 

Г4                 1              2    1000            500    12,0  
 
Просуммировав значения 2, 3, 4 и 5 столбцов по каждой строке таблицы 8, получим значения 

экономии Э_сумма. 
Значения шестого столбца используются для расчета вариантов размера платы за проезд, как 

это указано в пункте 3.5 настоящей Методики. 
 

9. Порядок взимания и пересмотра размера платы за проезд 
по платным автомобильным дорогам 

 
Действие настоящего Порядка распространяется на организацию взимания платы за проезд, а 

также на изменение действующих размеров платы за проезд по платным автомобильным дорогам 
или платным дорожным объектам, относящимся к муниципальной собственности. 

 
9.1. Взимание платы за проезд 

 
9.1.1. Эксплуатирующая организация обеспечивает круглосуточное взимание платы и 

использует для взимания платы персонал либо собственный, либо нанятый, прошедший 
специальную подготовку и имеющий соответствующую квалификацию. 

9.1.2. Процесс взимания платы за проезд включает в себя: 
а) собственно акт взимания платы; 
б) контроль за взиманием платы, хранение и транспортировку получаемых денежных сумм и 

перевод их на банковский счет эксплуатирующей организации; 
в) статистическую обработку информации о получаемых средствах и подготовку 

соответствующих отчетов. 
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Приложение 1 
к Методике 

расчета размера платы за проезд 
транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

 
        ________________________ Наименование организации, проводящей опрос 
 
                                  Анкета 
                     потенциального пользователя услуг 
                  платного проезда по ___________________ 
                      (наименование участка, объекта) 
 
               Предлагаем Вам принять участие в исследовании 
              "Определение потребительского спроса на услуги 
                  платного проезда по _________________" 
                      (наименование участка, объекта) 
 
    Просим ответить на вопросы анкеты. 
    Сначала  прочитайте  предложенные варианты ответов. Выберите подходящий 
для  Вас  ответ  и  обведите  кружочком цифру, которая соответствует Вашему 
мнению. Если  ни  один из имеющихся в анкете ответов не отражает Вашу точку 
зрения,  то  напишите  свой  ответ  на  свободной  строке.  Просим  Вас  не 
пропускать ни одного вопроса. 
      Подписывать анкету не нужно. Заранее благодарим Вас за участие! 
 
    1. Как часто Вы проезжаете в данном направлении? 
    а) не чаще одного раза в месяц; 
    б) 2-3 раза в месяц; 
    в) по выходным дням; 
    г) практически каждый день; 
    е) ____________. 
    2. Какую часть участка Вы обычно проезжаете? 
    а) весь участок; 
    б) примерно половину; 
    в) ____________. 
    3. Что,  по  Вашему мнению, необходимо предпринять в первую очередь для 
улучшения условий движения? 
    а) отремонтировать покрытие; 
    б) обеспечить освещение развязок; 
    в) восстановить разметку проезжей части; 
    г) построить площадки для стоянки; 
    д) построить АЗС, кафе, магазин; 
    е) _______________. 
    4.  Считаете   ли   Вы   целесообразным   для   ускорения  (завершения) 
строительства  привлечение  в  дорожное строительство частного капитала при 
условии, что построенные дороги будут муниципальной собственностью? 
    а) да, считаю; 
    б) да, но только российского частного капитала; 
    в) нет, дороги надо строить только за счет налогов; 
    г) _______________. 
    5. В  случае  привлечения частного капитала, считаете ли Вы оправданным 
взимание  платы  за  проезд  при  наличии  бесплатного  проезда  в  том  же 
направлении? 
    а) да, конечно; 
    б) да, но в разумных пределах; 
    в) нет, проезд должен быть бесплатным; 
    г) _____________. 
    6. При  проезде  по платной дороге (объекту) экономия только на топливе 
составит __________________ руб.; 
    экономия времени - _________ мин. (ч); 
    вероятность  ДТП  снизится  на - ___%. Какую сумму Вы готовы  заплатить 
за проезд? 
    а) ______ руб.; 
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    б) ______ руб.; 
    в) ______ руб.; 
    г) ______ руб.; 
    д) не готов, буду пользоваться другой, бесплатной дорогой. 
    7. Приходилось  ли  Вам  в  России  или за рубежом платить за проезд по автомобильной дороге? 
    а) нет, не приходилось; 
    б) да, несколько раз; 
    в) да, довольно часто; 
    г) _______________. 
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Приложение 2 
к Методике 

расчета размера платы за проезд 
транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

 
Плата за проезд по участку ____________ - км _____________ - км 
автомобильной дороги _________________________________________ 
Действителен с "___" ________ 20___ г. 
 

 Группы и виды автотранспортных средств    Размер платы за проезд, руб.   

 Весь   
участок 

За 1 км Тарифный  
участок 1 

Тариф 

Мотоциклы с прицепом (коляской) и без     
них, легковые автомобили с прицепом и без 
них, фургоны, микроавтобусы с числом мест 
для сидения до 11, грузовые автомобили    
массой до 3,5 тонны                       

    

Грузовые автомобили массой от 3,5 до 8,0  
тонны, трейлеры массой до 8,0 тонны,      
автобусы с числом мест для сидения от 11  
до 29                                     

    

Грузовые автомобили массой более 8,0      
тонны, трейлеры                           

    

Автобусы с числом мест для сидения от 30  
и более, специальные крупногабаритные     
транспортные средства массой более 8,0    
тонны                                     

    

 
Руководитель эксплуатирующей организации (Ф.И.О.) 
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                                                                                                                                         Приложение3 
к Методике 

расчета размера платы за проезд 
транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

 
Плата за проезд по участку км ____ - км автомобильной 
дороги ___________________ 
Действителен с "___" ________ 20_ г. 
 

 Группы и виды автотранспортных средств    Размер платы за проезд, руб.   

 Весь   
участок 

За 1 км Тарифный  
участок 1 

Тариф 

Мотоциклы с прицепом (коляской) и без     
них, легковые автомобили с прицепом и без 
них, фургоны, микроавтобусы с числом мест 
для сидения до 11, грузовые автомобили    
массой до 3,5 тонны                       

    

Грузовые автомобили массой от 3,5 до 8,0  
тонны, трейлеры массой до 8,0 тонны,      
автобусы с числом мест для сидения от 11  
до 29                                     

    

Грузовые автомобили массой более 8,0      
тонны, трейлеры                           

    

Автобусы с числом мест для сидения от 30  
и более, специальные крупногабаритные     
транспортные средства массой более 8,0    
тонны                                     

    

 
Руководитель эксплуатирующей организации (Ф.И.О.) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  18.11.2015 № 966 - п 

 
О Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест),  расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности  Приволжского муниципального района 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьи 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и в целях повышения безопасности дорожного 
движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности Приволжского муниципального района, создания и 
обеспечения функционирования парковок на территории Приволжского муниципального района 
постановляет: 
1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в Приволжском муниципальном районе. 
2. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.  
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
И.о. главы Приволжского 
муниципального района,                                      
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                          В.В.Тихановский 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 
от 18.11.2015 г. № 966-п 

 
Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности Приволжского муниципального района 

1.1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности Приволжского муниципального района (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 "О безопасности 
дорожного движения", Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.1998 N 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и 
муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района. 
1.2. Порядок регулирует процедуру создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности Приволжского муниципального района (далее - 
парковка). 
1.3. Методика расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе 
парковками и размер платы за пользование на платной основе парковками определяется 
(устанавливается) постановлением администрации Приволжского муниципального района (далее - 
администрация). 
1.4. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации. 

Для целей настоящего Порядка также используются следующие понятия: 
уполномоченная организация - юридическое лицо, уполномоченное на осуществление функций 

по организации создания, функционирования и использования парковок (парковочных мест); 
пользователи парковки - физические и юридические лица, использующие парковки 

(парковочные места) для размещения транспортных средств. 
 

2. Создание парковок 
 

2.1. Предложения о создании парковки (об использовании парковки на платной основе) с указанием 
сведений о планируемом месте размещения парковки, количестве машино-мест на парковке, 
предлагаемом размере платы, режиме работы парковки направляются уполномоченной организацией 
в комиссию по вопросам создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
Приволжского муниципального района (далее - комиссия). 

К предложению о создании парковки прилагается эскизный проект организации парковки, в 
котором указывается место расположения парковки, фактическая вместимость парковки, особенности 
обустройства парковки. 
2.2. Комиссия в течение 10 дней со дня получения предложений рассматривает их на заседании 
комиссии, по результатам которого принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) 
размещения парковки (использования парковки на платной основе) либо о необходимости доработки 
предложений. 

При принятии решения о нецелесообразности размещения парковки (использования парковки 
на платной основе) либо при необходимости доработки составляется мотивированное решение 
комиссии. 

При принятии решения о целесообразности размещения парковки (использования парковки на 
платной основе), секретарь комиссии в течение 10 дней со дня принятия решения подготавливает 
заключение о создании (использовании на платной основе) парковки (далее - заключение). 
2.3. В заключении указывается: 

место расположения парковки; 
количество машино-мест на парковке; 
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режим работы парковки (для парковок, используемых на платной основе); 
сведения об уполномоченной организации (для парковок, используемых на платной основе); 
размер платы за пользование парковкой (для парковок, используемых на платной основе). 

2.4. На основании заключения комиссии отдел благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации в течение десяти дней со дня получения заключения осуществляет подготовку 
проекта постановления администрации Приволжского муниципального района о создании парковки 
(парковок) и об использовании на платной основе парковки (парковок) (для парковок, используемых 
на платной основе). 
2.5. В постановлении администрации Приволжского муниципального района о создании парковки 
(парковок) указывается: 

место расположения парковки; 
фактическая вместимость парковки; 
мероприятия по созданию парковки. 

2.6. В постановлении администрации Приволжского муниципального района об использовании на 
платной основе парковки (парковок) указывается: 

место расположения парковки; 
режим работы парковки; 
информация об уполномоченной организации; 
размер платы за пользование парковкой. 

2.7. Создание парковки осуществляется в соответствии с эскизным проектом организации парковки с 
учетом предложений комиссии, оформленных протоколом заседания комиссии. 

 
3. Использование парковок 

 
3.1. Информация о часах работы парковки указывается на знаке дополнительной информации 
(табличке) - 8.5.4 "Время действия", расположенном под информационным знаком 6.4 "Место 
стоянки" (приложение 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090). 
3.2. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в соответствии с нанесенной 
разметкой. 
3.3. На парковке, используемой на платной основе, размещается информационный щит, на котором 
указывается: 

место расположения парковки; 
наименование уполномоченной организации и ее юридический адрес; 
время работы парковки; 
размер платы за пользование парковкой; 
индивидуальный налоговый номер уполномоченной организации; 
контактные телефоны уполномоченной организации. 

3.4. Уполномоченная организация обеспечивает: 
обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных элементов парковки, 

содержание и обслуживание информационных щитов; 
безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование парковкой, 

организацию движения транспортных средств по территории парковки, уборку территории парковки; 
охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории парковки при 

производстве работ по уборке территории парковки, вывозе снега; 
единую форму одежды и нагрудного знака работников парковки, обучение работников парковки. 

3.5. Уполномоченная организация не отвечает за сохранность транспортного средства, 
установленного в нем оборудования и оставленные вещи. 
3.6. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставлении парковочного места на 
парковке для размещения транспортных средств. Уполномоченная организация не вправе оказывать 
предпочтение в размещении транспортного средства одному лицу перед другим, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.7. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора между 
пользователем и уполномоченной организацией, согласно которому уполномоченная организация 
обязана предоставить пользователю право пользования платной парковкой (стоянки транспортного 
средства на парковке), а пользователь - оплатить предоставленную услугу. 

Пользователь заключает с уполномоченной организацией публичный договор (далее - договор) 
путем оплаты пользователем стоянки транспортного средства на платной парковке. 
3.8. Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов, а также владельцев (пользователей) 
транспортных средств, имеющих льготы по пользованию парковкой в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и муниципальными правовыми 
актами Приволжского муниципального района. 

В часы, когда парковка не работает, размещение транспортных средств на платных парковках 
осуществляется бесплатно. 
3.9. Работник парковки имеет право: 
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требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка; 
требовать предъявления документов, подтверждающих право на бесплатное размещение 

транспортного средства на парковке; 
вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании автомобиля-эвакуатора, 

если размещенное на парковке транспортное средство мешает уборке парковки или создает помехи 
для других участников движения или пользователей парковки и оплата за размещение не 
произведена либо оплаченное время истекло; 

использовать специальное техническое устройство (блокиратор колеса), в случае если оплата 
за размещенное на парковке транспортное средство не произведена либо оплаченное время истекло; 

предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортного средства на 
парковке, а также превысившим оплаченное время, требования по внесению платы за пользование 
парковкой. 
3.10. Работник парковки обязан: 

контролировать размещение транспортных средств на парковке в соответствии с требованиями 
дорожных знаков и разметки; 

контролировать оплату за пользование парковкой; 
по желанию пользователя информировать его о правилах пользования парковкой, обращения с 

оборудованием парковки и принципах его работы. 
3.11. Пользователи парковок обязаны: 

соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения Российской 
Федерации; 

при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость пользования с учетом 
реального времени нахождения транспортного средства на парковке; 

сохранять документ об оплате за пользование платной парковкой до момента выезда с нее. 
 

Комиссия по вопросам создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

Приволжского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим координацию деятельности 

структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района (далее - 
структурные подразделения администрации) по вопросам создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности Приволжскогоо муниципального района (далее - парковка). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального 
района и настоящим Положением. 

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
2. Основные задачи и функции 

 
2.1. Рассмотрение предложений структурных подразделений администрации по вопросам 

создания и (или) использования на платной основе парковок. 
2.2. Подготовка заключений по вопросам создания и (или) использования на платной основе 

парковок. 
2.3. Координация взаимодействия структурных подразделений администрации, принимающих 

участие в реализации мероприятий по созданию парковок. 
2.4. Подготовка предложений об увеличении доходов бюджета от работы парковок. 
2.5. Учет и анализ общественного мнения по вопросам создания и использования парковок. 
 

3. Права комиссии 
 
3.1. Создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, определять 

порядок и объем их работы. 
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, 

структурных подразделений администрации, учреждений и организаций необходимые для 
выполнения своих задач и функций документы, информацию, материалы, сведения, заслушивать 
сообщения руководителей структурных подразделений администрации по вопросам создания и 
использования парковок. 

3.3. Проводить опросы общественного мнения о создании и использовании парковок. 
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4. Порядок деятельности комиссии 
 
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя комиссии. 
4.3. Председатель комиссии: 
осуществляет общее руководство работой комиссии; 
распределяет обязанности между членами комиссии; 
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, дате и 

времени проведения заседания комиссии на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети Интернет; 

утверждает состав рабочих групп комиссии; 
подписывает заключение по вопросам создания и (или) использования на платной основе 

парковки; 
осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии. 
4.4. Секретарь комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания 

оповещает членов комиссии о дате, месте, повестке дня и времени проведения заседания. 
4.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

ее членов. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

4.7. На основании протокола заседания комиссии в течение одного рабочего дня после 
проведения заседания комиссии секретарь комиссии осуществляет подготовку заключения по 
вопросам создания и (или) использования на платной основе парковки и направляет в течение десяти 
дней со дня его подготовки главе администрации Приволжского муниципального района. 

4.8. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления. 
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Приложение 1 
К Порядоку создания и использования,  

в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
 расположенных на автомобильных дорогах общего пользования  

местного значения, находящихся в собственности Приволжского муниципального района 
 

Методика расчета и максимальный размер платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности Приволжского 
муниципального района  

 
1. Область применения 

 
1.1. Методика расчета размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности Приволжского муниципального района (далее - Методика), 
разработана для расчета размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности Приволжского муниципального района (далее - парковка). 

1.2. Размер платы за пользование на платной основе парковками, рассчитанный по настоящей 
Методике, не может превышать утвержденного максимального размера платы за пользование на 
платной основе парковками. 

 
2. Расчет размера платы за пользование 

на платной основе парковкой 
 
2.1. Процесс расчета размера платы за пользование на платной основе парковками состоит из 

следующих этапов: 
сбор и подготовка исходных данных; 
расчет размера платы. 
2.2. Сбор и подготовка исходных данных. 
Источниками исходных данных являются эскизный проект организации парковки, существующие 

тарифы на выполнение необходимых видов работ, имеющиеся фактические среднегодовые данные о 
затратах на содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковки. 

Для выполнения расчетов могут использоваться фактические данные уполномоченной 
организации о затратах, необходимых на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1 
кв. м/час территории парковки и на модернизацию парковок. 

2.3. Расчет размера платы. 
Расчет размера платы за пользование одним машино-местом на парковке за 1 час 

осуществляется по формуле: 
 
Р = S x З, 
 
где: Р - величина платы за пользование 1 машино-местом парковки в час; 
S - площадь 1 машино-места на парковке, кв. м; 
З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство), которые 

определяются по формуле: 
 
          З год 
    З = ---------, 
         (В x S) 
 

где: З год - затраты на содержание и модернизацию парковки за расчетный год; 
В - время работы парковки в расчетном периоде, часов (определяется в соответствии с 

регламентом работы парковки); 
S - площадь парковки, кв. м. 
Плата за пользование платной парковкой взимается за полный час при въезде на территорию 

парковки и нахождении транспортного средства на парковке более 5 минут. При этом плата за 
следующий час взимается при нахождении транспортного средства на парковке свыше 15 минут 
следующего часа. 
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3. Максимальный размер платы за пользование 
на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах 
 
Максимальный размер платы за пользование парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности Приволжского муниципального района, рассчитанный в соответствии с разделом 2 
Методики, не должен превышать установленный максимальный размер платы за пользование 
платной парковой (парковочными местами). 

 
4. Установление и пересмотр размера платы 

за пользование на платной основе парковками 
 
4.1. Размер платы за пользование на платной основе парковками устанавливается 

постановлением администрации Приволжского муниципального района о создании (использовании на 
платной основе) парковки. 

4.2. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками осуществляется 
на основании решения комиссии по вопросам создания и использования парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.11.2015 № 967 - п 
 

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута 

указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского 

муниципального района» 
 

В целях сохранности качества автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Приволжского муниципального района. На основании Федерального закона от 18.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального 
района» (прилагается). 
       2. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Тихановского В.В. 
 
 
 
И.о. главы Приволжского 
муниципального района,                                      
заместитель главы администрации  
по вопросам ЖКХ и строительства                                                                          В.В.Тихановский 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 
от 18.11.2015 г. № 967-п 

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута 
указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского 
муниципального района». 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования регламента 
 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - Заявитель) и администрацией Приволжского муниципального района 
(далее - Исполнитель), связанные с предоставлением органом местного самоуправления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, участкам таких автомобильных 
дорог Приволжского муниципального района». 

1.1.2. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
 
Получателями муниципальной услуги могут быть физические, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам общего 
пользования местного значения на территории Шуйского муниципального района, обратившиеся с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной 
форме (далее - Заявитель). 

Заявителем от имени владельца транспортного средства может выступать уполномоченное 
лицо, действующее на основании документов, подтверждающих его соответствующие полномочия. 

 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

непосредственно Исполнителем. 
1.3.2. Сведения о местонахождении: 

Отдела по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Приволжского муниципального 
района: 
- 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер.Коминтерновский, 2; 
- адрес электронной почты: blagoustroystvo37@mail.ru: 
- контактный телефон: (8-49339) 2-16-63;  
           1.3.3. График работы отдела: 
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.30 (перерыв - 12.00 - 13.00); 
пятница: с 8.30 до 17.00 (перерыв - 12.00 – 12.30; 
суббота - воскресенье: выходные дни. 
Рабочие дни могут быть изменены в зависимости от установления праздничных и выходных дней в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
           1.3.4. Информирование и консультирование по вопросам предоставления услуги 
осуществляются: 
- при личном обращении (устные обращения); 
- по телефону; 
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- по письменным обращениям; 
- по электронной почте; 
- на официальном сайте в сети Интернет; 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным 

регламентом, именуется «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Приволжского муниципального 

района отделом по благоустройству и дорожному хозяйству 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с ОГИБДД по 

Приволжскому району. 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения на территории Приволжского муниципального района транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - 
Разрешение); 

- уведомление об отказе выдачи Разрешения (приложение N 9 к настоящему Регламенту). 
Разрешение представляет собой документ установленного образца (приложение N 6 к 

настоящему Регламенту). 
В Разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер Разрешения, вид перевозки (международная, межрегиональная, 

местная), календарный год действия Разрешения, количество разрешенных поездок, срок 
выполнения поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном средстве 
(автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства, характеристика груза 
(наименование, габариты и масса), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса 
транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), 
расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, 
ширина, высота), наименование уполномоченного органа, выдавшего Разрешение, должность лица, 
подписавшего Разрешение, его фамилия, имя, отчество, место для печати уполномоченного органа, 
выдавшего Разрешение, и дата оформления Разрешения; 

на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, перечень владельцев 
автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органов управления 
Госавтоинспекции и других организаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих 
организаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя транспортного средства об 
ознакомлении с основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в 
области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования 
местного значения Шуйского муниципального района и настоящего Разрешения, подпись владельца 
транспортного средства о соответствии требованиям законодательства Российской Федерации в 
области перевозки грузов и параметрам, указанным в Разрешении, место для отметок владельца 
транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указание даты начала каждой 
поездки, заверенной подписью ответственного лица и печатью организации), отметки 
грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указание даты 
отгрузки, реквизитов грузоотправителя, заверенные подписью ответственного лица и печатью 
организации-грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 

Разрешение оформляется на русском языке машинописным текстом (оформление 
наименования владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных знаков возможно буквами латинского алфавита). Вносить 
исправления в Разрешение не допускается, за исключением пункта "Особые условия движения". 
Изменения в указанный пункт могут быть внесены должностным лицом соответствующего органа 
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управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения и заверены подписью и 
печатью органа управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

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). Разрешение выдается на срок до трех месяцев. 

Бланки Разрешений относятся к защищенной полиграфической продукции уровня "В" согласно 
требованиям, установленным приказом Минфина России от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817" (зарегистрирован 
Минюстом России 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с изменениями, внесенными приказом 
Минфина России от 11 июля 2005 г. N 90н (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2005 г., 
регистрационный N 6860). 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 
Срок предоставления Разрешения. 
Разрешение выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, 

в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с ОГИБДД по 
Приволжскому району - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (приложение N 5 к настоящему 
Регламенту), срок выдачи Разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 

Разрешение оформляется в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о 
выдаче Разрешения. В случае принятия решения об отказе в выдаче Разрешения, Заявитель в 
течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения информируется об этом в письменной 
форме (приложение N 9 к настоящему Регламенту). 

Информация по предоставлению муниципальной услуги по электронной почте предоставляется 
в режиме вопросов-ответов не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса от Заявителя. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 127-ФЗ "О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения"; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам Российской Федерации"; 

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 N 258 "Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов"; 
- постановлением администрации Приволжского муниципального района от 13.04.2015 N 179-п "Об 
утверждении перечня дорог Приволжского муниципального района"( при передаче полномочий 
постановлением администрации Приволжского городского поселения от 13.04.2015 N 26-п "Об 
утверждении перечня дорог Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района") ; 

- Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 
транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Минтрансом РФ 27.05.1996; 

- настоящим административным регламентом. 
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2.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги 
 
2.6.1. При личном обращении за услугой Заявитель предоставляет в администрацию 

Приволжского муниципального района письменное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - заявление) (приложение N 1 к настоящему Регламенту). 

В заявлении указываются: наименование уполномоченного органа; наименование и 
организационно-правовая форма - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием 
статуса индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный 
регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские 
реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский 
индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК)). 

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и 
телефон владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт 
назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-
дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (международная, межрегиональная, местная), 
срок перевозки, количество поездок, характеристика груза (наименование, габариты, масса, 
делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса 
транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), 
расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, 
ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля 
сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 
средства (автопоезда). 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского 
алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования 
владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных знаков). 
         а) документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

б) документ, удостоверяющий право Заявителя действовать от имени иного физического или 
юридического лица; 

в) копия технического паспорта транспортного средства; 
г) документ, подтверждающий оплату гос. пошлины (подлежит предоставлению в рамках 

межведомственного документооборота); 
д) документ, подтверждающий оплату возмещения вреда (подлежит предоставлению в рамках 

межведомственного документооборота). 
К заявлению прилагаются: 
1) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 

перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза 
согласно приложению N 8 к настоящему Регламенту. На схеме транспортного средства изображается 
транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, 
взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного 
распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса; 

2) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении. 

Исполнитель в отношении владельца транспортного средства получает информацию о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, исключая 
требование данных документов у Заявителя. Заявитель вправе представить указанную информацию 
в уполномоченный орган по собственной инициативе. 

Копии документов заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или 
нотариально. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заявления с 
приложением документов, указанных в настоящем Регламенте, путем направления их в адрес 
уполномоченного органа посредством факсимильной связи с последующим представлением 
оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов 
или с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Портал) для их рассмотрения в соответствии с настоящим Регламентом. 
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2.6.2. Заявление может быть заполнено от руки, машинописным способом и распечатано 
посредством электронных печатающих устройств. 

2.6.3. Заявление составляется и подписывается Заявителем. 
2.6.4. Специалист уполномоченного органа не вправе требовать от Заявителя представления 

документов, не предусмотренных настоящим Регламентом. 
2.6.5. Прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется по адресу и 

в соответствии с графиком (режимом) приема, указанными в пункте 1.3.2 настоящего Регламента. 
2.6.6. Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 

предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью: 
- запрос удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов 

(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг". 

2.6.7. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, п. (г), (д) 
настоящего Регламента. Исполнитель запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия 
из органов, уполномоченных на предоставление соответствующих документов/сведений, указанные 
ранее документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
Заявителями по собственной инициативе. 

2.6.8. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений. 
2.6.9. Требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом, не допускается. 
2.6.10. В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ 

получения запрашиваемых документов (по почте, в электронном виде через Порталы или лично). 
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется 

посредством почтового отправления. 
2.6.11. При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде 

через Порталы Заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с 
использованием универсальной электронной карты. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
2.7.1. Исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям: 
1) запрос о предоставлении муниципальной услуги подписан лицом, полномочия которого 

документально не подтверждены (или не подписан уполномоченным лицом); 
2) запрос, поданный на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению; 
3) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения 

запроса и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства 
Российской Федерации; 

4) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных 
сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью Заявителя или уполномоченного должностного лица; 

5) представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 
представлены в подлиннике. 

2.7.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим 
действиям Заявителя. 

 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.8.1. Исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении запрашиваемых 

сведений/документов по следующим основаниям: 
1) обращение ненадлежащего Заявителя (отсутствие права у Заявителя); 
2) непредставление Заявителем документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего 

Регламента; 
3) отсутствие запрашиваемых документов Исполнителем. 
2.8.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть мотивированным и, по 

возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя. 
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2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется платно, размер платы взимается в счет 

возмещения вреда транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Приволжского муниципального района и рассчитывается на основании "Методики расчета 
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Приволжского муниципального района", приложение N 3 настоящего Регламента. Размер 
платы указывается в извещении "Об оплате возмещения вреда, наносимого транспортным средством 
дорогам местного значения и дорожным сооружениям", приложение N 4 настоящего Регламента. 

 
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 
 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут. 
 
2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 
 
Поступивший Исполнителю запрос регистрируется в течение 1 рабочего дня: 
- поступивший до 15.00 - в день поступления; 
- поступивший после 15.00 - на следующий рабочий день. 
 
2.12. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги 
 
2.12.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 
2.12.2. Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть 

оборудованы: 
- средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными 

системами и оргтехникой; 
- техническими и программными средствами обработки информации, содержащейся на 

универсальной электронной карте. 
2.12.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для 

обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, 
обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания запросов. 
         2.12.4. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов, размещается 
информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы Исполнителя, телефонах для 
справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 
приведены образцы запросов и перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения 
муниципальной услуги. 

2.12.5. Доступ Заявителей в помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, должен быть беспрепятственным. 

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей; 
в) обеспечение возможности направления запроса Исполнителя по различным каналам связи, в 

т.ч. в электронной форме; 
г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги. 
2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 
муниципальной услуги. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием и первичная обработка запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- регистрация поступившего запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- рассмотрение запроса и документов, поступивших от Заявителя; 
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача Заявителю запрашиваемого Разрешения или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги приводится в приложении N 2 к настоящему Регламенту. 
 
3.1. Прием и первичная обработка запросов о предоставлении муниципальной услуги 
 
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

запроса Заявителя в администрацию Приволжского муниципального района. 
3.1.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги сотрудник 

администрации Приволжского муниципального района в лице специалиста отдела благоустройства и 
дорожного хозяйства: 

- устанавливает личность Заявителя; 
- дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении предоставления 

муниципальной услуги; 
- снимает копию с документа, удостоверяющего личность, и заверяет ее; 
- изучает содержание запроса; 
- определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его 

исполнения; 
- устанавливает полномочия Заявителя на получение разрешения на перевозку тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования местного значения на территории 
Приволжского муниципального района; 

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.3. Прием и первичная обработка запросов, поступивших по почте, осуществляются в день их 
поступления или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоят из 
проверки правильности доставки и целостности конвертов и документов. 

3.1.4. Прием и первичная обработка запросов, поступивших в электронном виде через Порталы, 
состоят в проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный 
информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего законодательства. 

3.1.5. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист отдела по 
благоустройству и дорожному хозяйству не позднее срока, установленного для предоставления 
мотивированного ответа о невозможности выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Приволжского 
муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, запрашиваемых документов/сведений, письменно информирует Заявителя 
об отказе в приеме документов с указанием причины отказа (в случае если Заявитель не забрал 
документы при устном изложении причины отказа) одним из способов, указанных в пункте 2.6.10 
настоящего Регламента. 

3.1.6. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями 
действующего законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист отдела 
муниципального хозяйства и градостроительной деятельности направляет Заявителю уведомление 
об отказе в приеме документов по основанию одного или нескольких подпунктов пункта 2.7.1 
настоящего Регламента. Данный запрос не является обращением Заявителя и не подлежит 
регистрации. 

 
3.2. Регистрация поступившего запроса о предоставлении муниципальной услуги 
 
3.2.1. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.7.1 настоящего Регламента, запрос о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенные к нему документы регистрируются Исполнителем в журнале регистрации в 
соответствии с правилами делопроизводства муниципального образования. 

3.2.2. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему 
документы, направленные Заявителем в электронном виде через Порталы, подписаны электронной 
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подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и электронная подпись 
подтверждена, запрос и документы регистрируются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.1 
настоящего Регламента, и передаются для работы специалисту администрации Приволжского 
муниципального района, уполномоченному на рассмотрение документов. 

3.2.3. Дата регистрации запроса является началом отсчета срока исполнения поступившего 
документа. 

 
3.3. Рассмотрение запроса и документов, поступивших от Заявителя 
 
3.3.1. Специалист администрации Приволжского муниципального района в течение четырех 

рабочих дней со дня регистрации запроса проверяет: 
1) наличие полномочий на выдачу Разрешения по заявленному маршруту; 
2) сведения, представленные в заявлении и документах, на соответствие технических 

характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления 
заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
3.3.2. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных грузов, осуществляется Исполнителем с владельцами автомобильных дорог, по 
которым проходит такой маршрут (далее - владельцы автомобильных дорог). 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
крупногабаритных грузов, осуществляется Исполнителем с владельцами автомобильных дорог и 
ОГИБДД по Приволжскому району. 

Согласование с ОГИБДД по Приволжскому району проводится также в случаях, если для 
движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, 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; изменение организации дорожного движения по маршруту 
движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения других транспортных средств 
по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута 
транспортного средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том 
числе посредством факсимильной связи или путем применения единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия с использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных 
информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия 
механизма удостоверения электронно-цифровой подписи. 

3.3.3. Специалист администрации Приволжского муниципального района в течение четырех 
рабочих дней со дня регистрации заявления: 

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута; 
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 

маршрут, часть маршрута, заявку на согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: 
наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; 
государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество 
поездок; характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства 
(автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного 
средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); 
необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, 
подпись должностного лица (в случае направления заявки на бумажном носителе). 

3.3.4. Заявка, указанная в подпункте 3 пункта 3.3.3 настоящего Регламента, регистрируется 
владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты ее поступления, в том 
числе в ведомственных информационных системах или единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия при использовании таких систем. 

Согласование маршрута. 
3.3.5. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится владельцами автомобильных дорог в 
течение четырех рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа заявки, указанной в 
подпункте 3 пункта 3.3.3 настоящего Регламента. 
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При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, владельцами автомобильных дорог определяется 
возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, исходя из 
грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности 
дорожных одежд на заявленном маршруте с использованием методов, установленных действующими 
нормами, на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и 
искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных 
дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений. 

При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных грузов, владельцем автомобильной дороги в адрес уполномоченного органа 
направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза. 

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному Заявителем, для 
осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, Исполнитель информирует об этом 
Заявителя, и дальнейшее согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется в соответствии с 
особенностями согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, для движения которого требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций. 
          3.3.6. После согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, всеми владельцами автомобильных дорог, входящих 
в указанный маршрут, Исполнитель оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных 
пунктом 3.3.2 настоящего Регламента, направляет в адрес ОГИБДД по Приволжскому району заявку 
на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, которая состоит из оформленного специального разрешения с 
приложением копий документов и копий согласований маршрута транспортного средства. Заявка 
регистрируется ОГИБДД по Приволжскому району в течение одного рабочего дня с даты ее 
получения. 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, проводится ОГИБДД по Приволжскому району в течение четырех 
рабочих дней с даты регистрации заявки Исполнителя. 

3.3.7. При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, ОГИБДД по Приволжскому району делает записи в 
специальном разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения", "Особые условия 
движения" и "Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы 
управления ОГИБДД по Приволжскому району и другие организации, согласовавшие перевозку" 
(номер и дату согласования, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника ОГИБДД по 
Приволжскому району), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица ОГИБДД по 
Приволжскому району, и направляет такой бланк специального разрешения Исполнителю. 

3.3.8. В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими 
организациями установленных сроков согласования Исполнитель приостанавливает оформление 
специального разрешения до получения ответа с предоставлением Заявителю информации о 
причинах приостановления. 

Особенности согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, для движения которого требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций. 

3.3.9. В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка автомобильной 
дороги) направляет в течение одного рабочего дня со дня регистрации им заявки от Исполнителя 
соответствующую заявку владельцам данных сооружений и инженерных коммуникаций и 
информирует об этом Исполнителя. 

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в 
течение двух рабочих дней со дня регистрации ими заявки направляют владельцу автомобильной 
дороги и Исполнителю информацию о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер 
и условиях их проведения. 

Исполнитель в течение одного рабочего дня со дня получения информации от владельцев 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом 
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Заявителя (в случае подачи заявления с использованием Портала, информирование Заявителя о 
принятом решении происходит через электронную почту Заявителя). 

При получении согласия от Заявителя Исполнитель направляет такое согласие владельцу 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

3.3.10. В случае если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, 
владельцы автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими 
заявки соответствующую заявку владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в 
ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если: 

- ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от 
поверхности дороги 4,5 м и более; 

- длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и 
более прицепа; 

- скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч. 
В этом случае согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта 

осуществляется в течение трех дней с даты получения заявки. 
3.3.11. В случае если требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, а также если маршрут 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, проходит через железнодорожные переезды, согласование от владельцев сооружений и 
инженерных коммуникаций либо от владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта 
может направляться непосредственно Исполнителю. 

3.3.12. В случае если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том 
числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает 
фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, владельцы 
автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими заявки, полученной от 
Исполнителя, направляют Исполнителю информацию о необходимости проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на 
осуществление указанной оценки. 

3.3.13. Исполнитель в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца 
автомобильной дороги информации о необходимости и условиях проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление 
указанной оценки уведомляет об этом Заявителя. 

3.3.14. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет Исполнителю согласие на 
проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату 
расходов. В случае получения отказа Заявителя (отсутствия согласия Заявителя в установленный 
срок) от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на 
оплату расходов, Исполнитель принимает решение об отказе в оформлении специального 
разрешения, о чем сообщает Заявителю. 

3.3.15. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их 
участков не должен превышать 30 рабочих дней. 

3.3.16. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
определяются возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по заявленному маршруту, условия такой перевозки, а также необходимость укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков и расходы на проведение указанных мероприятий. 

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на проведение оценки 
технического состояния автомобильных дорог путем возмещения расходов Исполнителям, 
проводившим данную оценку. 

3.3.17. Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков направляется владельцами автомобильных дорог в адрес Исполнителя. 

Исполнитель в течение трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев 
автомобильных дорог информирует об этом Заявителя. 

3.3.18. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет Исполнителю согласие на 
проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков. 

В случае получения отказа Заявителя (отсутствия согласия Заявителя в установленный срок) от 
проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, Исполнитель принимает решение об отказе в оформлении 
специального разрешения, о чем сообщает Заявителю. 

3.3.19. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в 
зависимости от объема выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 
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Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на укрепление 
автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков путем возмещения расходов Исполнителям, проводившим данные работы. 

3.3.20. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков владельцы автомобильных дорог направляют в 
уполномоченный орган согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
заявленному маршруту и расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза. 

3.3.21. В случае если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных 
дорог направляют Исполнителю мотивированный отказ в согласовании заявки. 

Выдача Разрешения. 
3.3.22. Исполнитель при получении необходимых согласований в соответствии с пунктом 2.12 

настоящего Регламента доводит до Заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза. 

3.3.23. Выдача Разрешения осуществляется Исполнителем после представления Заявителем 
платежных документов, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на 
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также 
заверенных копий документов, указанных в пункте 2.6.6 настоящего Регламента, в случае подачи 
заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи. 

3.3.24. По письменному обращению Заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи 
Разрешения, в случае если не требуется согласование маршрута транспортного средства с ОГИБДД 
по Приволжскому району, допускается замена указанного в заявлении на получение специального 
разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, 
весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность 
весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации). 

3.3.25. По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории Приволжского муниципального района, выдача специального 
разрешения на перевозку крупногабаритных грузов по такому маршруту осуществляется в срок не 
более трех рабочих дней со дня согласования ОГИБДД, тяжеловесных грузов - не более трех рабочих 
дней со дня предоставления документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, причиняемого 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза. 

3.3.26. Исполнитель принимает решение об отказе в выдаче Разрешения в случае, если: 
1) не вправе, согласно настоящему Регламенту, выдавать специальное разрешение по 

заявленному маршруту; 
2) сведения, представленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления 
заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по 

заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных 
коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 

5) отсутствует согласие Заявителя на: 
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений 

и 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 проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

6) Заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с Заявителем; 

7) Заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с Заявителем; 

8) Заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов; 

9) Заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу Разрешения; 
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10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального 
разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и 
документы направлялись Исполнителю с использованием факсимильной связи. 

Исполнитель, принявший решение об отказе в выдаче специального разрешения, информирует 
Заявителя о принятом решении, указав основания принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование Заявителя о принятом 
решении происходит через личный кабинет Заявителя на Портале. 

Исполнитель в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, информирует Заявителя в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

3.3.27. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований, выдается в срок, не 
превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости 
согласования маршрута транспортного средства с ОГИБДД - в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления. 

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи разрешения 
увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 

3.3.28. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются 
Исполнителем в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления 
копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, после 
выдачи специального разрешения. 

3.3.29. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
подписан электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
подтверждена ее подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к 
заявлению, специалист администрации Приволжского муниципального района в течение двух дней со 
дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной почте (только в случае, если 
указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на личный прием не 
позднее пяти дней, следующих за днем направления уведомления, для предоставления оригиналов 
документов. Если Заявителем представлен неполный комплект документов, специалист 
администрации Приволжского муниципального района вместе с уведомлением о явке на личный 
прием информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах. 

3.3.30. Если Заявитель не представил необходимые документы в срок, указанный в 
уведомлении о личной явке, специалист администрации Приволжского муниципального района 
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
предусмотренными подпунктом 2 пункта 2.8.1 настоящего Регламента. 
 

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

Периодичность проверок устанавливается главой администрации Приволжского 
муниципального района. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные (тематические проверки). 
Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя, также содержащему 

жалобу на действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в исполнении муниципальной 
услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений Регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Исполнителя и должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление 
муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным 
обращениям, на Порталах. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации муниципального 
образования, предоставляющей муниципальную услугу, 

а также ее должностных лиц 
 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений Исполнителя, должностного лица Исполнителя, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) Жалоба подается в администрацию Приволжского муниципального района в письменной 
форме на бумажном носителе, устно при личном приеме Заявителя главой органа местного 
самоуправления Приволжского муниципального района или лицом, им уполномоченным, в 
электронной форме, а также может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации Приволжского 
муниципального района. 

2) Жалоба должна содержать: 
- наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 

самоуправления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 

физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями 
(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления; 

- Заявителем могут быть дополнительно указаны: наименование должности, фамилия, имя и 
отчество специалиста, решение, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии 
информации), а также представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления 
муниципальной услуги; 
        4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области 
для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области; 

6) отказ органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений. Срок исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных документах не должен превышать 7 дней. 

5.4. Жалоба, поступившая в администрацию Приволжского муниципального района, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Исполнителя, 
должностного лица Исполнителя в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следующих 
решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, Заявителю в 
письменной форме или, по желанию Заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с пунктом 5.2, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение N 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
 
 

В администрацию Приволжского муниципального 
Района 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения для движения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки крупногабаритного 

и (или) тяжеловесного груза 
 
    Прошу   оформить   разрешение   для  движения  транспортного  средства, 
осуществляющего перевозку __________________________________________ груза. 
    Для оформления разрешения сообщаю(-ем) следующие сведения: 
    1.  Наименование Заявителя (фамилия, имя, отчество, паспортные данные - 
для  физического  лица,  в  т.ч.  индивидуального  предпринимателя;  полное 
наименование и организационная форма - для юридического лица) 
___________________________________________________________________________ 
    2. Местонахождение Заявителя (юридический адрес/почтовый адрес) _______ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Телефон/факс Заявителя: ____________________________________________ 
    4. Адрес электронной почты Заявителя <1>: _____________________________ 
    5. Банковские реквизиты: 
___________________________________________________________________________ 
    Расчетный счет N _______________ БИК ____________ К/с _________________ 
    ИНН _____________________ ОКАТО ____________________ КПП ______________ 
    6. Маршрут движения <2>: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    7. Вид необходимого разрешения: 
    разовое на ______ перевозок по маршруту с ____________ по ____________, 
    на определенный срок на _____ перевозок по маршруту с _________________ 
по _______________. 
    8. Сведения о грузе: 
    8.1. Категория груза: _________________________________________________ 
    8.2. Наименование, габариты, масса: ___________________________________ 
    9. Параметры автопоезда: 
    9.1.   Состав   (марка,   модель   транспортного  средства  и  прицепа, 
регистрационный номер) ____________________________________________________ 
    9.2. Полная масса с грузом: _________ т, в т.ч. масса тягача _______ т, 
    масса прицепа (полуприцепа) _________________ т 
    9.3. Расстояние между осями: ____ 1 _____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 
____ 7 ____ 8 
    9.4. Нагрузки на оси: _____ 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 
____ 8 
    9.5. Габариты: длина ______________ м, ширина _______________ м, высота 
_____________ м; радиус поворота с грузом ____________________ м 
    9.6. Предполагаемая скорость движения автопоезда: ________________ км/ч 
    9.7. Вид сопровождения <3>: ___________________________________________ 
    10. Схема автопоезда <4> 
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    11. Перечень документов, прилагаемых к заявлению: _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Даю/даем   согласие   на   обработку   моих/наших  персональных  данных 
Администрацией Шуйского муниципального района в целях выдачи разрешения для 
движения      транспортного     средства,     осуществляющего     перевозки 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза. 
 
_____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. лица, подавшего заявление) 
 
_____________________________________________ 
        (дата подписания заявления) 
    -------------------------------- 
    <1> Адрес электронной почты Заявителя указывается при его наличии. 
    <2>   При   описании   маршрута  движения  последовательно  указываются 
названия улиц, через которые проходит маршрут. 
    <3>  Указываются  марка,  модель,  регистрационный  знак  транспортного 
средства. 
    <4>  Подлежит  обязательному заполнению для транспортных средств, общая 
масса  которых  свыше  38  т или максимальная нагрузка на ось свыше 10 т, с 
изображением  в  схеме автопоезда 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 
неравномерного распределения нагрузки по длине оси. 
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Приложение N 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
 

              ┌──────────────────────────────────────────┐ 
              │    Поступление заявления от Заявителя    │ 
              └─────────────────────┬────────────────────┘ 
                                   \/ 
         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
    нет  │Заявление и приложенные к нему документы соответствуют │да 
  ┌──────┤предъявляемым к ним требованиям, отсутствуют основания ├─┐ 
  │      │      для отказа в выдаче специального разрешения      │ │ 
  │      └───────────────────────────────────────────────────────┘ │ 
  │                                                               \/ 
  │    ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
  │    │ Специалист, ответственный за предоставление муниципальной  │ 
  │    │   услуги, направляет владельцам автомобильных дорог, по    │ 
  │    │   которым проходит маршрут, в государственную инспекцию    │ 
  │    │   безопасности дорожного движения заявку на согласование   │ 
  │    │                          маршрута                          │ 
  │    └─────────────────────────────┬──────────────────────────────┘ 
  │                                 \/ 
  │      ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
  │   нет│  Владельцы автомобильных дорог, по которым проходит   │да 
  │  ┌───┤    маршрут, государственная инспекция безопасности    ├─┐ 
  │  │   │     дорожного движения согласуют маршрут движения     │ │ 
  │  │   │                транспортного средства                 │ │ 
  │  │   └───────────────────────────────────────────────────────┘\/ 
  │  │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
  │  │ │  Специалист, ответственный за предоставление муниципальной │ 
  │  │ │   услуги, подготавливает расчет размера вреда, причиняемого│ 
  │  │ │      транспортным средством, осуществляющим перевозки      │ 
  │  │ │                   тяжеловесных грузов                      │ 
  │  │ └──────────────────────────────────────┬─────────────────────┘ 
 \/ \/                                       \/ 
┌──────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐ 
│Отказ в предоставлении│ │     Специалист, ответственный за      │ 
│ муниципальной услуги │ │ предоставление муниципальной услуги,  │ 
└─────────┬────────────┘ │   оформляет специальное разрешение    │ 
          │              └───────────────────┬───────────────────┘ 
         \/                                 \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Глава администрации подписывает специальное разрешение, отказ в выдаче  │ 
│                               разрешения                                │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                   \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Заявитель предоставляет платежные документы, подтверждающие оплату    │ 
│                государственной пошлины, возмещения вреда                │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                   \/ 
         ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
         │   Получение Заявителем специального разрешения   │ 
         └──────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение N 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Таблица 1 
 

Размер вреда при превышении значения предельно 
допустимой массы транспортного средства 

 
Превышение предельно допустимой массы 

транспортного средства <*1> (тонн) 
Размер вреда (рублей на 100 км) 

до 5 240 

свыше 5 до 7 285 

свыше 7 до 10 395 

свыше 10 до 15 550 

свыше 15 до 20 760 

свыше 20 до 25 1035 

свыше 25 до 30 1365 

свыше 30 до 35 1730 

свыше 35 до 40 2155 

свыше 40 до 45 2670 

свыше 45 до 50 3255 

свыше 50 по отдельному расчету <*2> 

 
      Примечания: 

<*1> Значения предельно допустимой массы транспортного средства (полной массы 
транспортного средства) определяются в соответствии с инструкцией по перевозке крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, 
утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.1996. 

<*2> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической 
экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы 
транспортного средства. 
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Таблица 2 
 

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых 
осевых нагрузок на ось транспортного средства 

 
Превышение предельно 

допустимых осевых нагрузок на ось 
транспортного средства 

(процентов) <*1> 

Размер вреда 
(рублей на 100 

км) 

Размер вреда в период временных 
ограничений в связи с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями (рублей 
на 100 км) 

до 10 925 5260 

свыше 10 до 20 1120 7710 

свыше 20 до 30 2000 10960 

свыше 30 до 40 3125 15190 

свыше 40 до 50 4105 21260 

свыше 50 до 60 5215 27330 

свыше 60 по отдельному расчету <*2> 

 
Примечания: 
<*1> Значения предельно допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (осевой 

массы транспортного средства в расчете на одну ось) определяются в соответствии с инструкцией по 
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.1996. 

<*2> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической 
экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного средства. 
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Приложение N 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об оплате возмещения вреда, наносимого транспортным 

средством дорогам местного значения и дорожным сооружениям 
 

    В  соответствии  с  Вашим  заявлением  от ____________ определен размер 
платы   в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого  транспортным  средством, 
осуществляющим  перевозку  тяжеловесного  груза  по  автомобильным  дорогам 
общего  пользования  местного  значения  Приволжского муниципального района, по 
маршруту __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
     Согласно расчету размер платы в счет возмещения вреда составляет 
_______________________________________________________ руб. _________ коп. 
    Расчет  размера  платы  в счет возмещения вреда выполнен в соответствии 
методикой  расчета возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими   перевозки   тяжеловесных   грузов,   при  движении  таких 
транспортных  средств  по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Приволжского муниципального района. 
    Вам  необходимо произвести оплату в счет возмещения вреда, причиняемого 
транспортным  средством,  осуществляющим  перевозку  тяжеловесного груза по 
автомобильным   дорогам   общего  пользования  местного  значения  Приволжского 
муниципального  района,  и  в срок до ______________________ предоставить в 
отдел    муниципального    хозяйства   и   градостроительной   деятельности 
администрации   Приволжского  муниципального  района  документ,  подтверждающий 
оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством. 
    Настоящим   извещением   уведомляем   Вас   о   том,   что   в   случае 
непредставления  в  установленный  срок  документа,  подтверждающего оплату 
возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, Вам будет отказано в 
выдаче Разрешения. 
    Реквизиты для перечисления размера платы в счет возмещения вреда: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
         (наименование должностного лица) (подпись) (И.О. Фамилия) 
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Приложение N 5 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
                                               ____________________________ 
                                               ____________________________ 
                                               ____________________________ 
 
                            ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ 
        о необходимости проведения оценки, работ по укреплению или 
              принятию специальных мер по обустройству дорог 
 
    Настоящим письмом уведомляем Вас о необходимости проведения ___________ 
___________________________________________________________________________ 
                         (указываются мероприятия) 
в связи с тем, что ________________________________________________________ 
                       (указываются причины проведения мероприятия(-ий)) 
    Расходы   на  проведение  вышеуказанного  мероприятия  (мероприятий)  в 
соответствии  с  частью  10  статьи  31  Федерального  закона от 08.11.2007 
N  257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации   и   о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации" возлагаются на Вас. 
    В    случае   согласия   на   проведение   вышеуказанного   мероприятия 
(мероприятий)  просим  Вас  прибыть в администрацию Приволжского муниципального 
района "___"  ___________ 20___ года для подписания прилагаемого договора о 
возмещении   расходов   на   проведение   вышеперечисленных  мероприятий  и 
предоставить  подписанный экземпляр в администрацию Приволжского муниципального 
района в отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности не 
позднее __________________________. 
    Настоящим   извещением   уведомляем   Вас   о   том,   что   в   случае 
непредставления  в  установленный  срок подписанного договора Вы считаетесь 
отказавшимся  от  проведения  оценки  технического  состояния автомобильных 
дорог, их укрепления или принятия специальных мер по их обустройству, и Вам 
будет отказано в выдаче Разрешения. 
    При  представлении  в  администрацию  Приволжского  муниципального района в 
установленный  срок  подписанного  договора  муниципальная услуга по выдаче 
Разрешения  приостанавливается  на срок, необходимый для проведения оценки, 
укрепления или принятия специальных мер по обустройству дорог. 
    Приложение: 
    Договор   о   возмещении   расходов  на  проведение  оценки,  работ  по 
укреплению или принятию специальных мер по обустройству дорог. 
 
________________________________   _________________   ____________________ 
(наименование должностного лица)              (подпись)                 (И.О. Фамилия) 
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Приложение N 6 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
 

РАЗРЕШЕНИЕ N ______ 
для движения транспортного средства, осуществляющего 
перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

 
Вид перевозки  

Вид разрешения (разовое, на определенный 
срок) 

 год  

Разрешено выполнить  поездок в период с  по  

По маршруту:  

Транспортное средство:  

Марка(и) и модель(и) 
тягача(ей): 

 Регистрационный 
номер 

 

Марка(и) и модель(и) 
прицепа(ов): 

 Регистрационный 
номер 

 

Наименование, адрес и телефон перевозчика: 

Характеристика груза (наименование, габариты, масса): 

Параметры автопоезда: 

Расстояния между осями  

Нагрузки на оси (т)  

Количество осей    

Масса порожнего тягача (т)    

Габариты автопоезда: 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Радиус поворота с грузом (м) 

Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак)  

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа) Администрацией Шуйского 
муниципального района 

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) 

"____" ________________ 20___ года 
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(оборотная сторона бланка разрешения 
на движение транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов) 
 

Особые условия движения 

 

Организации, согласовавшие перевозку (указать наименования организаций, с которыми 
уполномоченный орган согласовал перевозку, исходящий номер и дату согласования) 

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего разрешения ознакомлен: 

Водитель(и) основного тягача  

 (Ф.И.О.) подпись 

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации в области перевозки грузов и параметрам, указанным в настоящем 
Разрешении 

  

Подпись представителя перевозчика (Ф.И.О.) 

"____" _________ 20__ г. М.П. 

Отметки перевозчика груза о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала 
каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации) 

 

(без отметки перевозчика недействительно) 
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Приложение N 7 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
 

_________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного 

на согласование маршрута) 
 

ЗАЯВКА 
на согласование маршрута перевозки тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного груза 
Маршрут движения (участок маршрута) 

Наименование, адрес и телефон перевозчика груза 

Вид перевозки  

Вид необходимого разрешения  

На срок с  по 

На количество поездок  

Категория груза  

Характеристика груза 

Наименование Габариты Вес 

   

Параметры автопоезда 

Марка(и) и модель(и) тягача(ей)  Регистрационный номер  

Марка(и) и модель(и) прицепа(ов)  Регистрационный номер  

Расстояния между осями  

Нагрузки на оси (т)  

Количество осей  Полная масса с грузом (т)  

Масса порожнего тягача (т)  Масса порожнего прицепа (т)  

Габариты автопоезда 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Радиус поворота с грузом (м) 

    

Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак  

Предполагаемая скорость движения автопоезда (км/час)  

Подпись должностного лица 

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение N 8 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
 

 
 

Схема  
транспортного средства, с использованием которого планируется осуществлять перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза 
 

___________________________________________________ _______________________ 
                                                                                                          (подпись Заявителя) 
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Приложение N 9 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного  
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования  

местного значения, участкам таких автомобильных дорог Приволжского муниципального района» 
 

                                                               Руководителю 
                                ___________________________________________ 

                                наименование юридического, физического лица 
                                ___________________________________________ 

                                                                     Ф.И.О. 
                                ___________________________________________ 
                                ___________________________________________ 

                                                                      адрес 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения на территории 
Приволжского муниципального района транспортного средства, осуществляющего 

перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
 
На  Ваше  заявление  администрация Приволжского муниципального района сообщает, 
что  выдать  разрешение на  перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов  по дорогам общего пользования местного значения в границах Приволжского 
муниципального района _____________________________________________________ 
                                                     (место проезда) 
не представляется возможным, поскольку 
___________________________________________________________________________ 
                           (указывается причина) 
________________________________________ ____________ _____________________ 
(должность лица, подписавшего сообщение)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Ф.И.О. исполнителя         Телефон          М.П. 
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Информационное сообщение 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о предоставлении 
земельного участка на территории Приволжского муниципального района для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта: из категории земель «Земли 
населённых пунктов», с кадастровым номером 37:13:010604:155, площадью 593 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, НТТ точка подключения на 
существующем газопроводе ул.Куйбышева северо-западнее д.7 – КТТ ул.Шагова, д. 1Б, с 
разрешенным использованием: для строительства газопровода. 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица 
вправе направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п.3 статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении вышеуказанного земельного участка. 
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