Методические рекомендации при подаче заявления
на получение специального разрешения через
портал государственных услуг
1. Для подачи заявления на получение специального разрешения (далее Заявление) требуется регистрация на портале государственных услуг
(далее - Портал) с подтвержденной учетной записью. Подтвержденная
учетная запись – это запись с полным доступом к электронным
государственным услугам. Пользователь должен лично подтвердить
регистрационные данные одним из способов:

обратиться в МФЦ;

получить код подтверждения личности по почте;

воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной
подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).

обратиться в Центр обслуживания;
Центр обслуживания находится в ГКУ Служба весового контроля РБ –
Одел по выдаче разрешений. Для подтверждения учетной записи при себе
необходимо иметь:




Паспорт гражданина Российской Федерации;
СНИЛС;
Действующий мобильный номер для получения логина и пароля по
СМС.
2. Далее необходимо пройти на региональный портал государственных
услуг по адресу: https://gosuslugi.bashkortostan.ru/ - Выбрать «Каталог
услуг» - «Транспорт (Все услуги)» - «Выдача разрешений на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
маршрутам,
проходящим
по
дорогам
регионального
или
муниципального значения» - В открывшемся окне кликнуть
«Получить услугу»;

3. В появившемся окне по умолчанию ничего менять не требуется:
 «Начать заполнение заявления заново»;
 «Получение ответа на официальное обращение».
Далее, выберите «Продолжить».

4. В графе «Выберите подразделение», наберите название нашего
учреждения «ГКУ Служба весового контроля РБ», во вниз спадающем
списке выберите его и нажмите на «Далее»;

5. Далее необходимо выбрать опции:
 Перевозчик является: а) Физическим лицом;
б) Юридическим лицом;
в) Индивидуальным предпринимателем;
 Вы являетесь: а) Заявителем;
б) Представителем заявителя;
 Получатель груза является: а) Физическим лицом;
б) Юридическим лицом;
в) Индивидуальным
предпринимателем;

6. После чего, переходим к заполнению самого заявления:
 Все графы, помеченные красной звездочкой, не должны оставаться
пустыми;
 Если сведения о получателе груза, те же что и отправителя, либо
отсутствуют, то указываете свои данные;
 В маршруте движения указываете «Пункт отправления» и «Пункт
назначения». Более подробный маршрут с промежуточными
пунктами, заполняете уже в заявлении, согласно образца
приложения № 2 к Приказу Минтранса РФ от 24.07.2012 года №
258, которое ниже добавляете вложением;
 Вид перевозки указываем «Местная»;
 Срок перевозки не более 3-ех месяцев;
 Количество поездок не более 10;
 В графе «Вид сопровождения», также заполняются все поля. В
случае отсутствия необходимости автомобиля прикрытия,
указываете «Не требуется»;
 В графу «Сведения о предоставляемых документах», вложением
добавляете: а) Заявление на получение специального разрешение;
б) Платежное поручение подтверждающее оплату
государственной пошлины;



После заполнения всех необходимых полей и прикрепления
вложений, нажимаем «Отправить».

7. Далее заявление поступает в отдел по выдаче разрешений.
Информацию об изменении статуса рассмотрения заявления, заявитель
получает мгновенно, по средствам электронной почты.

