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Уважаемый Игорь Владимирович! 

 

 

Администрация Приморского края предлагает внести изменения в 

порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, утвержденный приказом Минтранса России от 

24 июля 2012 года № 258, в части сокращения сроков выдачи специальных 

разрешений, в том числе по постоянным маршрутам. 

1. Пункт 4 Порядка после слов «имеющим одинаковую характеристику 

(наименование, габариты, масса)» дополнить словами «(при наличии груза)». 

2. Пункт 4 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Постоянный маршрут – это маршрут, по которому во второй и 

последующие разы осуществляется движение транспортного средства с грузом 

или без груза, с техническими характеристиками, как и в ранее выданном 

специальном разрешении.». 

3. Абзац второй пункта 8 после слов «характеристику груза 

(наименование, габариты, масса, делимость)» дополнить словами «(при 

наличии груза)». 

4. Подпункт 2 пункта 9 после слов «с изображением размещения такого 

груза» дополнить словами «(при наличии груза)». 
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5. Подпункт 3 пункта 9 дополнить словами «(при наличии груза)». 

6. Пункт 9 Порядка дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«Копия ранее выданного специального разрешения при движении по 

постоянным маршрутам». 

7. Пункт 15 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«В случае если движение транспортного средства осуществляется по 

постоянному маршруту, срок, указанный в абзаце 1 пункта 15 настоящего 

Порядка составляет не более двух рабочих дней.». 

8. Подпункт 3 пункта 17 после слов «наименование органа, 

направившего заявку» дополнить словами «номер и дата ранее согласованной 

заявки в случае движения по постоянному маршруту». 

9. Пункт 17 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) направляет в адрес территориального органа управления 

Госавтоинспекции МВД России на региональном или межрегиональном уровне 

по месту расположения уполномоченного органа запрос на согласование 

маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, указанный в подпункте 3 пункта 17 Порядка 

с указанием маршрута движения транспортного средства, и с приложением 

документов, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 9 настоящего Порядка.». 

10. Пункт 17 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«В случае если движение транспортного средства осуществляется по 

постоянному маршруту, срок, указанный в абзаце 1 пункта 17 настоящего 

Порядка составляет не более двух рабочих дней.». 

11. Пункт 18 после слов «регистрируется владельцем автомобильной 

дороги» дополнить словами «а заявка, указанная в подпункте 4 пункта 17 

настоящего Порядка, регистрируется Госавтоинспекцией». 

12. Пункт 19 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«В случае если движение транспортного средства осуществляется по 

постоянному маршруту, срок, указанный в абзаце 1 пункта 19 настоящего 

Порядка составляет не более двух рабочих дней.». 
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13. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится 

Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты поступления от 

уполномоченного органа заявки, указанной в подпункте 4 пункта 17 

настоящего Порядка. 

При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, Госавтоинспекция 

определяет «Вид сопровождения» и «Особые условия движения». 

В случае если движение транспортного средства осуществляется по 

постоянному маршруту, срок, указанный в абзаце 1 пункта 20 настоящего 

Порядка составляет не более двух рабочих дней.». 

14. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«После согласования маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут, и 

Госавтоинспекцией в случаях, установленных пунктом 16 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган оформляет специальное разрешение.». 

15. Абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции: 

«41. Специальное разрешение выдается в срок, не превышающий 10 

рабочих дней, а в случае, движения по постоянному маршруту – в течение 5 

рабочих дней с даты регистрации заявлении.». 

 

 

 

Вице-губернатор Приморского края                                                    А.Н. Немков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.В. Дементьев 

233-28-41 
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