Блок – схема последовательности административных
процедур по предоставлению государственной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления государственной
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 регионального или
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по
автомобильным местного значения, расположенным на территориях двух
и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах Сахалинской области и указанный
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
Федерального значения, участкам таких автомобильных дорог»,
утвержденному приказом министерства транспорта и дорожного
хозяйства Сахалинской области от_____________№_________

Обращение заявителя

Прием заявления и пакета документов
Через «МФЦ»

Прием заявления и пакета документов в
ГКУ «Управление Сахалинавтодор»

Регистрация заявления
в «МФЦ» (немедленно)

Отказ от регистрации
заявления (немедленно)

Регистрация заявления в
ГКУ «Управление Сахалинавтодор»

Направление уведомления об отказе
в регистрации документов
Передача документов в
ГКУ «Управление Сахалинавтодор»
(в течение 1 рабочего дня)

Рассмотрение заявления в течение четырех рабочих дней

Принятие решения о начале процедуры согласования маршрута
или об отказе выдачи специального разрешения
Направление уведомления заявителю и в МФЦ
об отказе в выдаче специального разрешения

Подготовка и направление заявки на согласование маршрута владельцам
автомобильных дорог, искусственных сооружений и коммуникаций,
направление запроса в ФНС, в Федеральное казначейство
в течение одного рабочего дня

Получение ответов на заявки на согласование маршрута владельцам
автомобильных дорог, искусственных сооружений и коммуникаций, ответа
на межведомственный запрос в ФНС, в Федеральное казначейство
в течение четырех рабочих дней

Подготовка заключения о возможности (невозможности) выдачи специального
разрешения в течение семи дней. В случае отсутствия необходимости
согласования с Госавтоинспекцией – в течение 4 рабочих дней

Принятие решения о выдаче / об отказе
в выдаче специального разрешения
в течение одного рабочего дня

Направление в «МФЦ» информации о
результате предоставления государственной
услуги в течение 3 рабочих дней

В случае необходимости проведение
технической оценки автомобильной
дороги в течение 30 рабочих дней

Выдача специального в
ГКУ «Управление Сахалинавтодор», направление
уведомления об отказе в вы даче специального
разрешения в течение 1 рабочего дня

