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О внесении изменений в Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной 

услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 23 ноября 2016 г. № 358

В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; 
№ 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, № 44, ст. 6523; 2018, № 6, ст. 880), и в целях 
приведения нормативной базы Министерства транспорта Российской Федерации в 
соответствие с законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в Административный регламент Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. № 358 
(зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2017 г., регистрационный № 45647), 
согласно приложению к настоящему приказу. ✓

Министр М.Ю. Соколов

независимая экспертиза
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России 
от / / м / ?  2018 г. № / / J ?

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
утверзвденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 23 ноября 2016 г. № 358

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация также предоставляется с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по электронному адресу: www.gosuslugi.ru. 
(далее -  Единый портал).».

2. В пункте 4:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Телефон Ространснадзора для получения справок о входящей 

корреспонденции по вопросам предоставления государственной 
услуги: (499) 231-50-09.»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Запись на прием в Ространснадзор для подачи заявления о предоставлении 

государственной услуги может осуществляться с использованием Единого 
портала.».

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На официальном сайте Ространснадзора и на Едином портале размещается 

следующая информация:
текст настоящего Регламента с приложениями;
справочные телефоны, адреса и график работы Управлений Госавтодорнадзора;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги.
По телефону предоставляется следующая информация:
о входящих номерах корреспонденции зарегистрированной в Ространснадзоре 

и Управлениях Госавтодорнадзора;
о дате направления ответа заявителю.».
4. В пункте 14:
а) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

http://www.mosexp.ru#  


3

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, 
№ 1, ст. 14);

б) после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
№ 15, ст. 2084);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, 
№ 45, ст. 5807);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 29, ст. 4479) (далее -  постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553).».

5. Пункт 26 дополнить абзацами следующего содержания:
«При формировании заявления посредством заполнения электронной формы на 

Едином портале отсутствует необходимость дополнительной подачи заявления в 
иной форме.

На Едином портале размещается образец заполнения электронной формы 
заявления.».

6. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 
предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором 
предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а 
также входа на такую территорию и выхода из нее, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении, в котором 
предоставляется государственная услуга;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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допуск в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
собаки-проводника;

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом 
потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 
государственной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.».

7. Пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность 

и качество предоставления государственной услуги на Едином портале.».
8. Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о выдаче (переоформлении) специального разрешения может быть 

подано в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553.».

Источник
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