
Департамент строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 2019 г. №<*✓
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги

В целях приведения нормативных правовых актов Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств в случаях, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства 
проходит в границах Ненецкого автономного округа и указанный маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог», утвержденный приказом Департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа от 25.07.2016 № 34 (с изменениями, внесенными приказом 
Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого автономного округа от 09.11.2017 № 58), согласно 
Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

В.В. Саутина



Приложение
к приказу Департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа 
от d 'f
«О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления государственной 
услуги»

Изменения в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 

специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств в случаях, 
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 

местного значения, расположенным на территориях 
двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), при 
условии, что маршрут указанного транспортного 

средства проходит в границах Ненецкого 
автономного округа и указанный маршрут, часть 

маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких 

автомобильных дорог»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляет:
1) Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее - 
Департамент).

Местонахождение: ул. им. А.П. Пырерко, д. 7, г. Нарьян-Мар, Ненецкий 
автономный округ, 166000.

Телефон для справок: (81853) 2-19-22.
Факс: (81853)2-19-23.
График работы Департамента:
понедельник - пятница - с 8.30 до 17.30;
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перерыв - с 12.30 до 13.30;
суббота и воскресенье - выходные дни.
Адрес официального сайта Департамента в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»): gkh.adm- 
nao.ru.

Адрес электронной почты: naostroy@ogvnao.ru;
2) казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Централизованный стройзаказчик» (далее - Учреждение).
Местонахождение: ул. им. Тыко Вылко, д. 9, цокольный этаж, 

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: (81853) 2-10-61.
График работы Учреждения: 
понедельник - пятница - с 8.30 до 17.30; 
перерыв - с 12.30 до 13.30; 
суббота и воскресенье - выходные дни.
Официальный сайт Учреждения в сети интернет: nao-stroy.ru.
Адрес электронной почты: ogu csz@mail.ru.».
2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В предоставлении государственной услуги принимают участие:
1) Учреждение;
2) Федеральная налоговая служба России (далее - ФНС России).
Адрес местонахождения: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23. 
Телефон справочной службы: (495) 913-00-09.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: nalog.ru.
Места нахождения налоговых органов, их почтовые адреса, номера 

телефонов справочных служб, факсов и иная контактная информация 
указываются на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети 
«Интернет» в сервисе «Узнай адрес ИФНС», официальных сайтах управлений 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации 
(www.rXX.nalog.ru, где XX - код субъекта Российской Федерации);

3) Федеральное дорожное агентство России (далее - Росавтодор).
Адрес местонахождения: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4.
Телефоны для справок: (495) 687-88-23*0 добавочный 50-263.
Факс: (495) 686-15-50.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: rosavtodor.ru.
Адрес электронной почты: rad@fad.ru;
4) Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее
Г осавтоинспекция).

Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, улица Мясницкая, дом 3. 
Телефоны отделения делопроизводства: (495) 214-08-77, 214-08-71. 
Телефоны отдела по работе с обращениями граждан: (495) 214-09-66. 
Адрес официальный сайт в сети «Интернет»: gibdd.ru.

mailto:naostroy@ogvnao.ru
http://www.rXX.nalog.ru
mailto:rad@fad.ru


3

Места нахождения подразделений Госавтоинспекции, их почтовые 
адреса, номера телефонов справочных служб, факсов и иная контактная 
информация указываются на официальном сайте Главного управления 
обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в сети «Интернет» в сервисе «Подразделения 
ГИБДД», официальных сайтах подразделений Госавтоинспекции по 
субъектам Российской Федерации (http://www.gibdd.ru/r/XX/, где XX - код 
субъекта Российской Федерации);

5) Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей».

Адрес местонахождения: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Монтажников, д. 7.

Телефон для справок: 8 (81853) 4-73-10.
Адрес официального сайта в сети «Интернет» - iskatadm.ru.
Адрес электронной почты: iskatadm@mail.ru;
6) Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Адрес местонахождения: 166000, Ненецкий автономный округ,

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Телефон для справок: 8 (81853) 4-20-69.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: adm-nmar.ru.
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru;
7) Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет».
Адрес местонахождения: 166715, Ненецкий автономный округ,

п. Красное, ул. Пролетарская, д. 3.
Телефон для справок: 8 (81853) 31-067.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: pksovet.ru.
Адрес электронной почты: pksovet@rambler.ru;
8) Муниципальное образование «Пешский сельсовет».
Адрес местонахождения: 166730, Ненецкий автономный округ,

с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 18.
Телефон для справок: 8(81857) 2-42-42.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: peshapss.ru.
Адрес электронный почты: peshapss@rambler.ru (далее - собственники 

автомобильных дорог).».
3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление государственной услуги осуществляется 

Департаментом.».
4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В предоставлении государственной услуги участвуют следующие 

органы исполнительной власти (организации), обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги:

1) Департамент;
2) Учреждение.».
5. В пункте 13 слово «Учреждение» заменить словом «Департамент».

http://www.gibdd.ru/r/XX/
mailto:iskatadm@mail.ru
mailto:goradm@atnet.ru
mailto:pksovet@rambler.ru
mailto:peshapss@rambler.ru
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6. Подраздел «Срок предоставления государственной услуги» изложить 
в следующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги

15.1. Срок предоставления государственной услуги:
1) в случае, если требуется согласование маршрута движения 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, указанного 
заявителем в заявлении на получение специального разрешения (далее - 
заявленный маршрут), только владельцами автомобильных дорог, и при 
наличии соответствующих согласований специальное разрешение выдается 
Департаментом в течение 11 рабочих дней с даты регистрации заявления на 
получение специального разрешения;

2) в случае необходимости согласования заявленного маршрута с 
Госавтоинспекцией специальное разрешение выдается в течение 15 рабочих 
дней;

3) в случае, если требуется согласование экстренного пропуска 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, 
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
специальное разрешение выдается Департаментом в течение 1 рабочего дня.».

7. В подпункте 1 пункта 26, подпункте 1 пункта 55 слово «Учреждения» 
заменить словом «Департамента».

8. Пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. По результатам исполнения пункта 55 административного 

регламента ответственный исполнитель в течении четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов на получение государственной 
услуги рассматривает поступившие документы, составляет заключение о 
результатах рассмотрения заявления и документов (далее - Заключение) и 
направляет Заключение, заявление и документы, прилагаемые к заявлению, в 
Департамент для принятия решения о выдаче, либо об отказе в выдаче 
специального разрешения.

Департамент в течении одного рабочего дня со дня поступления 
Заключения производит его регистрацию, не позднее трех рабочий дней, 
следующих за днём регистрации Заключения, принимает решение о выдаче 
либо об отказе в выдаче специального разрешения и направляет информацию 
о принятом решении в Учреждение.

В случае получения от Департамента решения об отказе в выдаче 
специального разрешения ответственный исполнитель в течение четырех 
рабочих дней с даты получения такого решения уведомляет об этом заявителя. 
В случае подачи заявления через Региональный портал информирование о 
принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на 
Региональном портале.».

9. В абзаце первом пункта 57 слова «в случае принятия решения об 
оформлении специального разрешения» заменить словами «в случае принятия 
Департаментом решения об оформлении специального разрешения».
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10. Во втором предложении пункта 62 слово «Учреждение» заменить 
словом «Департамент».

11. В абзаце втором пункта 66 слово «Учреждение» заменить словом 
«Департамент».

12. В пункте 75 слова «Учреждение в случае принятия решения об 
отказе» заменить словами «Учреждение в случае получения от Департамента 
решения об отказе».

13. В пункте 86 слова «Учреждение осуществляет» заменить словом 
«осуществляется».

14. В подпункте 1 пункта 87 слова «наименование Учреждения» 
заменить словами «наименование органа».

15. В подпункте 1 пункта 112 слова «Учреждения» заменить словами 
«Департамента».


