
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 09.08.2017 г. №6085/8 
 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

 специального разрешения на движение по автомобильным 

 дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

 средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства 

 проходит по автомобильным дорогам местного значения 

 в границе городского округа Истра Московской области 

 и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 

 регионального или межмуниципального значения,  

участкам таких автомобильных дорог 

 

 

В соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации от 

16.01.2017 о признании недействующим пункта 22 Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

24.07.2012 № 258, вступившего в силу с 20.04.2017 г. и на основании письма 

министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 

15.06.2017 г. № Исх-4011/33-09   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в п. 8.1.1 административного регламента на 

предоставление муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства 

проходит по автомобильным дорогам местного значения в границе городского 

округа Истра Московской области и не проходит по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог» и выполнить в следующей редакции: 



«8.1.1. По выдачи специального разрешения с даты регистрации Заявления в 

Администрации городского округа Истра составляет: 

- в случае, если не требуется согласование органов ГИБДД в срок, не 

превышающий 11 рабочих; 

- в случае, если требуется согласование с органами ГИБДД в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней; 

- в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств требуется оценка технического 

состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, после 

осуществления указанных мероприятий; 

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) 

их участков не должен превышать 30 рабочих дней (пункт 29 Порядка). 

- заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных  

ситуаций, рассматриваются Администрацией городского округа Истра 

Московской области в оперативном порядке в течение одного дня с возможностью 

предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату 

государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за 

возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, после  выдачи  

специального разрешения.» 

2. Управлению по информационной политике, информатизации и связям с 

общественностью опубликовать настоящее постановление и административный 

регламент в новой редакции в газете «Истринские вести» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Городской округ Истра 

Московской области» в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя администрации городского округа Истра А.М. Южного. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа Истра                                                                                 А. Г. Дунаев 
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