15 марта 2022 г. № 357-ПП
О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 22 августа 2011 г.
№ 379-ПП
В целях совершенствования организации перевозок грузовым
автотранспортом на территории города Москвы, а также оптимизации мер
контроля за въездом и движением грузового автотранспорта в пределах
Московской кольцевой автомобильной дороги Правительство Москвы
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 22 августа 2011 г. № 379-ПП «Об ограничении движения грузового
автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу
отдельных

правовых

актов

Правительства

Москвы»

(в

редакции

постановлений Правительства Москвы от 15 ноября 2012 г. № 650-ПП, от
26 декабря 2012 г. № 833-ПП, от 14 февраля 2013 г. № 75-ПП, от 1 октября
2013 г. № 647-ПП, от 4 марта 2014 г. № 90-ПП, от 9декабря 2014 г.
№ 723-ПП, от 23 апреля 2015 г. № 228-ПП, от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от
26 августа 2015 г. № 531-ПП, от 15 мая 2018 г. № 450-ПП, от 29 декабря
2018 г. № 1712-ПП, от 16 февраля 2021 г. № 191-ПП, от 6 апреля 2021 г.
№

399-ПП, от 11 июня 2021 г. №

839-ПП, от 19 октября 2021 г.

№ 1645-ПП, от 21 декабря 2021 г. № 2116-ПП):
1.1. Пункт 4.11 постановления изложить в следующей редакции:
«4.11.

Пункты

2.5.1.1.4,

2.5.1.1.8.1,

2.5.1.1.8.2,

2.5.1.1.8.4,

2.5.1.1.9.1.1-2.5.1.1.9.1.8, 2.5.1.1.9.3.1 приложения 1 и пункты 2.5.1.1.4,
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2.5.1.1.8.1, 2.5.1.1.8.2, 2.5.1.1.8.4, 2.5.1.1.9.1.1-2.5.1.1.9.1.8, 2.5.1.1.9.2.1
приложения 2 к настоящему постановлению до 31 декабря 2022 г. не
применяются

при

оформлении

ночных

пропусков

для

грузовых

автотранспортных средств разрешенной максимальной массой свыше
3,5 тонны.».
1.2. В пункте 7.1.1 постановления слова «пяти суток» заменить
словами «десяти суток».
1.3.

Абзац

первый

пункта

2.5.1.1.9.1.1

приложения

1

к

постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5.1.1.9.1.1. Договор или иной документ, подтверждающие
необходимость осуществления грузовой перевозки или проведения работ.».
1.4.

Абзац

второй

пункта

2.5.1.1.9.1.1

приложения

1

к

постановлению изложить в следующей редакции:
«В договоре или в ином документе должны содержаться следующие
сведения:».
1.5. Пункт 1.4 приложения 2 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«1.4. Предоставление государственной услуги города Москвы в
части внесения в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право
на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения
его движения в городе Москве, сведений об оформленных пропусках
сроком действия не более одного года с измененными маршрутами
движения и (или) с большей зоной действия с аннулированием ранее
оформленных пропусков осуществляется в случае если у заявителя
возникла

необходимость

изменения

маршрута

движения

грузового

автотранспортного средства, на которое имеется действующий пропуск
сроком действия не более одного года, либо оформления пропуска сроком
действия не более одного года с большей зоной действия, чем указано в
действующем

пропуске,

либо

изменения

документов

(сведений),

необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в
разделе 2.5 настоящего Регламента, за исключением сведений о заявителе,
а также регистрационных данных транспортного средства, на которое
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имеется действующий пропуск сроком действия не более одного года.
При этом срок действия пропуска с измененными маршрутами
движения и (или) с большей зоной действия либо с измененными
документами

(сведениями),

необходимыми

для

предоставления

государственной услуги, не может превышать срок действия ранее
оформленного

пропуска,

действующих

пропусков,

сведения

о

котором

предоставляющих

внесены

право

на

в

Реестр

въезд

и

передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения
в городе Москве.».
1.6.

Абзац

первый

пункта

2.5.1.1.9.1.1

приложения

2

к

постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5.1.1.9.1.1. Договор или иной документ, подтверждающие
необходимость осуществления грузовой перевозки или проведения работ.».
1.7.

Абзац

второй

пункта

2.5.1.1.9.1.1

приложения

2

к

постановлению изложить в следующей редакции:
«В договоре или в ином документе должны содержаться следующие
сведения:».
1.8. В пункте 2.7.1 приложения 2 к постановлению слова
«14 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».
1.9. В пункте 3.3.4 приложения 2 к постановлению слова «9 рабочих
дней» заменить словами «8 рабочих дней».
1.10. В пункте 3.4.4 приложения 2 к постановлению слова
«4 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день».
2.

Установить,

государственных

услуг

что
с

предоставление

соответствующих

использованием

государственной

информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы» (далее – Портал), интегрированной с
автоматизированной информационной системой «Официальный портал
Мэра и Правительства Москвы», осуществляется с учетом изменений,
предусмотренных настоящим постановлением, с момента реализации на
Портале соответствующей технической возможности.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя
Департамента

транспорта

и

развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы

С.С.Собянин
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