
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА N 399-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 22 АВГУСТА 2011 Г. N
379-ПП

(с изменениями на 30 апреля 2021 года)

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными: 

постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2021 года N 551-ПП  (Официальный сайт Мэра и
Правительства Москвы www.mos.ru, 30.04.2021). 

____________________________________________________________________

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. N 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. N 650-ПП , от 26
декабря 2012 г. N 833-ПП, от 14 февраля 2013 г. N 75-ПП , от 1 октября 2013 г. N 647-ПП , от 4 марта 2014 г. N 90-ПП , от
9 декабря 2014 г. N 723-ПП, от 23 апреля 2015 г. N 228-ПП, от 21 мая 2015 г. N 307-ПП, от 26 августа 2015 г. N 531-ПП,
от 15 мая 2018 г. N 450-ПП, от 29 декабря 2018 г. N 1712-ПП, от 16 февраля 2021 г. N 191-ПП):

1.1. Абзац первый пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"2. Ограничить с 7.00 до 23.00:".

1.2. Пункт 2.4 постановления изложить в следующей редакции:

"2.4. Въезд и движение по территории города Москвы, ограниченной МКАД, и движение по МКАД грузовых
автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.".

1.3. В пункте 4.2 постановления слова "(далее - Департамент транспорта)" заменить словами "(далее также -
Департамент)".

1.4. Пункт 4.9 постановления дополнить словами ", а также при условии предоставления в государственную
информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы"
навигационной и телеметрической информации об их движении в течение срока действия пропуска".

1.5. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:

"7. Установить, что:

7.1. Пропуск по сроку действия может быть:

7.1.1. Разовый - со сроком действия не более пяти суток.
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7.1.2. Со сроком действия не более одного года.

7.2. Пропуск по времени действия может быть:

7.2.1. Дневной (с 7.00 до 23.00).

7.2.2. Ночной (с 23.00 до 7.00).

7.3. Оформление ночных пропусков осуществляется только в случае, если действие ограничений движения
грузовых автотранспортных средств, введенных Департаментом на основании пункта 4.2 настоящего постановления,
распространяется на период времени с 23.00 до 7.00.".

1.6. Постановление дополнить пунктом 8.4(1) в следующей редакции:

"8.4(1). Выявление Департаментом факта въезда и передвижения грузового автотранспортного средства,
внесенного в Реестр, в зонах, указанных в пункте 2 настоящего постановления, когда такое передвижение
осуществляется без прибытия к адресам погрузки/разгрузки, адресам проведения работ или местам стоянки,
заявленным в запросе на предоставление государственных услуг, предусмотренных приложениями 1, 2 к настоящему
постановлению.".

1.7. Постановление дополнить пунктом 8.4(2) в следующей редакции:

"8.4(2). Выявление Департаментом факта непредоставления в течение срока действия пропуска в
государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города
Москвы" навигационной и телеметрической информации о передвижении грузового автотранспортного средства,
внесенного в Реестр, в зонах, указанных в пункте 2 настоящего постановления.".

1.8. Пункт 15 постановления изложить в следующей редакции:

"15. Определить, что в Реестр вносятся сведения о сроке и времени действия пропусков, предоставляющих право
на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, а также о
следующих зонах их действия:

15.1. Зона "СК" - предоставляет грузовым автотранспортным средствам право движения в пределах МКАД в
период срока и времени действия пропуска.

15.2. Зона "ТТК" - предоставляет грузовым автотранспортным средствам право движения в пределах МКАД и по
МКАД в период срока и времени действия пропуска. Не дает права движения в пределах Садового кольца и по
Садовому кольцу.

15.3. Зона "МКАД" - предоставляет грузовым автотранспортным средствам право движения в пределах МКАД и по
МКАД в период срока и времени действия пропуска. Не дает права движения в пределах ТТК и по ТТК.".

1.9. В абзаце первом пункта 2.5.1.1.8 приложения 1 к постановлению  слова "дополнительно к документам"
заменить словами "дополнительно к документам (сведениям)".

1.10. В абзаце первом пункта 2.5.1.1.9 приложения 1 к постановлению слова "дополнительно к документам"
заменить словами "дополнительно к документам (сведениям)".

1.11. В абзаце первом пункта 2.5.1.1.9.1 приложения 1 к постановлению слова "грузовыми автотранспортными
средствами, на которые не распространяется действие международных договоров" заменить словами "(за
исключением международных перевозок)".

1.12. Дефис третий абзаца второго пункта 2.5.1.1.9.1.1 приложения 1 к постановлению дополнить словами "(в
случае оформления дневного пропуска)".

1.13. Абзац второй пункта 2.5.1.1.9.1.1 приложения 1 к постановлению дополнить дефисом в следующей редакции:

"- информация о проведении погрузочно-разгрузочных работ или проведении иных работ в ночное время (в
случае оформления ночного пропуска).".
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1.14. Абзац первый пункта 2.5.1.1.9.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

"2.5.1.1.9.2. Для осуществления международных перевозок грузовыми автотранспортными средствами,
состоящими на регистрационном учете в Российской Федерации:".

1.15. В пункте 2.5.1.1.9.2.1 приложения 1 к постановлению слова "с отметкой таможенного органа Российской
Федерации" исключить.

1.16. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 2.5.1.1.9.4 в следующей редакции:

"2.5.1.1.9.4. Для осуществления международных перевозок грузовыми автотранспортными средствами,
состоящими на регистрационном учете в компетентных органах иностранных государств:

2.5.1.1.9.4.1. Документ, подтверждающий необходимость осуществления грузовой перевозки (международная
товарно-транспортная накладная "CMR").

2.5.1.1.9.4.2. Сведения о водительском удостоверении водителя грузового автотранспортного средства, которое
будет использоваться для осуществления грузовых перевозок.

2.5.1.1.9.4.3. Документ, подтверждающий постановку грузового автотранспортного средства, которое будет
использоваться для осуществления грузовых перевозок, на регистрационный учет в компетентном органе
иностранного государства, при этом документы (сведения), предусмотренные пунктами 2.5.1.1.5-2.5.1.1.7 настоящего
Регламента, представлять необязательно.".

1.17. Пункт 2.8.1.3 приложения 1 к постановлению  после слов "действующие пропуска," дополнить словами
"идентичные по времени действия,".

1.18. В пункте 2.8.1.4 приложения 1 к постановлению  слова "о предоставлении государственной услуги" заменить
словами "об оформлении идентичного по времени действия разового пропуска".

1.19. Пункт 2.10.1.5 приложения 1 к постановлению  после слов "средство оформлен" дополнить словами
"идентичный по времени действия".

1.20. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 2.10.1.19 в следующей редакции:

"2.10.1.19. Сведения о заявленном для внесения в Реестр грузовом автотранспортном средстве отсутствуют в
государственной информационной системе "Единая региональная навигационно-информационная система города
Москвы".".

1.21. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 2.11.3.9 в следующей редакции:

"2.11.3.9. Сведения о времени действия пропуска.".

1.22. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.4(1) в следующей редакции:

"3.3.3.4(1). Проводит проверку наличия сведений о грузовом автотранспортном средстве, в отношении которого
происходит рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги, в государственной информационной
системе "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы".".

1.23. Пункт 8 приложения к Административному регламенту предоставления государственной услуги города
Москвы "Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, сведений об оформленных разовых пропусках"
приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

"8. Сведения о сроке, зоне и времени действия запрашиваемого пропуска.".

1.24. В абзаце первом пункта 2.5.1.1.8 приложения 2 к постановлению  слова "дополнительно к документам"
заменить словами "дополнительно к документам (сведениям)".
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1.25. В абзаце первом пункта 2.5.1.1.9 приложения 2 к постановлению слова "дополнительно к документам"
заменить словами "дополнительно к документам (сведениям)".

1.26. Дефис пятый абзаца второго пункта 2.5.1.1.9.1.1 приложения 2 к постановлению дополнить словами "(в
случае оформления дневного пропуска)".

1.27. Абзац второй пункта 2.5.1.1.9.1.1 приложения 2 к постановлению дополнить дефисом в следующей редакции:

"- информация о проведении погрузочно-разгрузочных работ или проведении иных работ в ночное время (в
случае оформления ночного пропуска).".

1.28. Пункт 2.8.1.1.3 приложения 2 к постановлению  после слов "не более одного года," дополнить словами
"идентичные по времени действия,".

1.29. В пункте 2.8.1.1.4 приложения 2 к постановлению  слова "о предоставлении государственной услуги" заменить
словами "об оформлении идентичного по времени действия пропуска сроком действия не более одного года".

1.30. Пункт 2.10.1.7 приложения 2 к постановлению  после слов "средство оформлен" дополнить словами
"идентичный по времени действия".

1.31. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.10.1.20 в следующей редакции:

"2.10.1.20. Сведения о заявленном для внесения в Реестр грузовом автотранспортном средстве отсутствуют в
государственной информационной системе "Единая региональная навигационно-информационная система города
Москвы".".

1.32. Пункт 2.10.3.3 приложения 2 к постановлению  после слов "средство оформлен" дополнить словами
"идентичный по времени действия".

1.33. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.11.3.12 в следующей редакции:

"2.11.3.12. Сведения о времени действия пропуска.".

1.34. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.4(1) в следующей редакции:

"3.3.3.4(1). Проводит проверку наличия сведений о грузовом автотранспортном средстве, в отношении которого
происходит рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги, в государственной информационной
системе "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы".".

1.35. Пункт 8 приложения 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города
Москвы "Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, сведений об оформленных и аннулированных
пропусках сроком действия не более одного года, об оформленных пропусках сроком действия не более одного года с
измененными маршрутами движения и (или) с большей зоной действия с аннулированием ранее оформленных
пропусков" приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

"8. Сведения о сроке, зоне и времени действия запрашиваемого пропуска.".

1.36. Пункт 8 приложения 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города
Москвы "Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, сведений об оформленных и аннулированных
пропусках сроком действия не более одного года, об оформленных пропусках сроком действия не более одного года с
измененными маршрутами движения и (или) с большей зоной действия с аннулированием ранее оформленных
пропусков" приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

"8. Сведения о сроке, зоне и времени действия запрашиваемого пропуска.".

1.37. Приложение 3 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы
"Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, сведений об оформленных и аннулированных
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пропусках сроком действия не более одного года, об оформленных пропусках сроком действия не более одного года с
измененными маршрутами движения и (или) с большей зоной действия с аннулированием ранее оформленных
пропусков" приложения 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что пропуска, оформленные на основании постановления Правительства Москвы от 22 августа
2011 г. N 379-ПП "Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими
силу отдельных правовых актов Правительства Москвы" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
настоящего постановления), признаются по времени действия дневными (с 7.00 до 23.00) до окончания срока их
действия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июня 2021 г.
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2021 года N 551-

ПП. - См. предыдущую редакцию)
4. 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

Приложение
к постановлению Правительства Москвы

от 6 апреля 2021 года N 399-ПП

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 22
АВГУСТА 2011 Г. N 379-ПП

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
города Москвы "Внесение в Реестр

действующих пропусков, предоставляющих
право на въезд и передвижение

грузового автотранспорта в зонах
ограничения его движения в городе

Москве, сведений об оформленных и
аннулированных пропусках сроком действия

не более одного года, об оформленных
пропусках сроком действия не более

одного года с измененными маршрутами
движения и (или) с большей зоной действия

с аннулированием ранее оформленных
пропусков"

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ ФОРМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ГОРОДА МОСКВЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ГОРОДА МОСКВЫ "ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОПУСКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПРАВО НА ВЪЕЗД И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В ЗОНАХ
ОГРАНИЧЕНИЯ ЕГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, СВЕДЕНИЙ ОБ ОФОРМЛЕННЫХ И

АННУЛИРОВАННЫХ ПРОПУСКАХ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ГОДА, ОБ ОФОРМЛЕННЫХ
ПРОПУСКАХ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ГОДА С ИЗМЕНЕННЫМИ МАРШРУТАМИ

ДВИЖЕНИЯ И (ИЛИ) С БОЛЬШЕЙ ЗОНОЙ ДЕЙСТВИЯ С АННУЛИРОВАНИЕМ РАНЕЕ ОФОРМЛЕННЫХ
ПРОПУСКОВ" В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ ОБ АННУЛИРОВАННЫХ ПРОПУСКАХ
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1. Сведения о заявителе.

2. Сведения о представителе заявителя (в случае обращения представителя заявителя).

3. Сведения о государственном регистрационном знаке грузового автотранспортного средства, в отношении
которого ранее оформлен пропуск.

4. Сведения о ранее оформленном пропуске.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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