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Постановление Правительства Москвы от 1 ноября 2022 г. N 2375-ПП "О внесении изменений в правовые акты города Москвы"

В целях совершенствования организации перевозок грузовым автотранспортом на территории города Москвы, в соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. N 32-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28 июня 2011 г. N 278-ПП, от 22 августа 2011 г. N 379-ПП, от 6 сентября 2011 г. N 413-ПП, от 1 ноября 2011 г. N 518-ПП, от 29 декабря 2011 г. N 667-ПП, от 22 августа 2012 г. N 417-ПП, от 5 октября 2012 г. N 543-ПП, от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП, от 15 ноября 2012 г. N 650-ПП, от 17 мая 2013 г. N 289-ПП, от 21 августа 2013 г. N 559-ПП, от 28 августа 2013 г. N 563-ПП, от 26 декабря 2013 г. N 908-ПП, от 18 февраля 2014 г. N 55-ПП, от 17 июля 2014 г. N 399-ПП, от 8 сентября 2014 г. N 512-ПП, от 9 сентября 2014 г. N 515-ПП, от 16 сентября 2014 г. N 533-ПП, от 31 октября 2014 г. N 643-ПП, от 9 декабря 2014 г. N 740-ПП, от 17 марта 2015 г. N 117-ПП, от 23 апреля 2015 г. N 228-ПП, от 9 июня 2015 г. N 343-ПП, от 30 июня 2015 г. N 385-ПП, от 19 августа 2015 г. N 523-ПП, от 27 октября 2015 г. N 702-ПП, от 17 декабря 2015 г. N 895-ПП, от 1 марта 2016 г. N 64-ПП, от 20 июля 2016 г. N 449-ПП, от 15 ноября 2016 г. N 755-ПП, от 29 ноября 2016 г. N 799-ПП, от 19 декабря 2016 г. N 886-ПП, от 17 января 2017 г. N 3-ПП, от 24 января 2017 г. N 9-ПП, от 6 февраля 2017 г. N 24-ПП, от 21 марта 2017 г. N 108-ПП, от 19 декабря 2017 г. N 1033-ПП, от 15 мая 2018 г. N 450-ПП, от 3 июля 2018 г. N 641-ПП, от 27 июля 2018 г. N 830-ПП, от 13 ноября 2018 г. N 1367-ПП, от 4 декабря 2018 г. N 1460-ПП, от 4 декабря 2018 г. N 1496-ПП, от 18 декабря 2018 г. N 1582-ПП, от 18 апреля 2019 г. N 401-ПП, от 17 мая 2019 г. N 524-ПП, от 4 июня 2019 г. N 625-ПП, от 14 июня 2019 г. N 706-ПП, от 30 июля 2019 г. N 946-ПП, от 14 августа 2019 г. N 1052-ПП, от 11 сентября 2019 г. N 1191-ПП, от 25 октября 2019 г. N 1397-ПП, от 11 марта 2020 г. N 202-ПП, от 30 июня 2020 г. N 894-ПП, от 4 августа 2020 г. N 1186-ПП, от 7 октября 2020 г. N 1685-ПП, от 26 января 2021 г. N 49-ПП, от 9 июля 2021 г. N 1005-ПП, от 13 июля 2021 г. N 1035-ПП, от 14 сентября 2021 г. N 1422-ПП, от 23 ноября 2021 г. N 1828-ПП, от 29 декабря 2021 г. N 2233-ПП, от 1 марта 2022 г. N 270-ПП), дополнив приложение к постановлению пунктом 4.2.8(9) в следующей редакции:
"4.2.8(9). О предоставлении специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.".
2. 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, от 6 апреля 2021 г. N 399-ПП, от 11 июня 2021 г. N 839-ПП, от 19 октября 2021 г. N 1645-ПП, от 21 декабря 2021 г. N 2116-ПП, от 15 марта 2022 г. N 357-ПП, от 19 апреля 2022 г. N 609-ПП):
2.1. Пункт 1.1 постановления дополнить словами ", за исключением грузовых транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем".
2.2. Пункт 1.2 постановления дополнить словами ", за исключением грузовых транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем".
2.3. Пункт 7.3 постановления дополнить абзацем в следующей редакции:
"При этом движение грузовых автотранспортных средств в указанный период времени допускается также на основании оформленных дневных пропусков.".
2.4. Абзац первый пункта 10.1 постановления после слов "государственных услуг, предусмотренных приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению," дополнить словами "в личный кабинет Портала перевозчиков автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве" (далее - Портал перевозчиков АС ОВГА) и".
2.5. В пункте 10.1 постановления слова "Личный кабинет" заменить словами "личный кабинет".
2.6. Пункт 10.2 постановления после слов "вносятся ГКУ ЦОДД в Реестр на следующий день после доставки извещения об аннулировании пропусков" дополнить словами "в личный кабинет Портала перевозчиков АС ОВГА и".
2.7. В пункте 13 постановления слова "12 тонн" заменить словами "3,5 тонны".
2.8. Абзац первый пункта 14 постановления дополнить словами ", с 15 ноября 2022 г. - по выбору заявителя с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы или Портала перевозчиков АС ОВГА, с 15 декабря 2022 г. - с использованием Портала перевозчиков АС ОВГА".
2.9. Пункт 1.3 приложения 1 к постановлению дополнить словами "и Порталом перевозчиков автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве (далее - Портал перевозчиков АС ОВГА)".
2.10. Пункт 1.3 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
"При этом оформление заявления на получение государственной услуги в электронной форме осуществляется на Портале или Портале перевозчиков АС ОВГА. С 15 декабря 2022 г. - на Портале перевозчиков АС ОВГА. При этом статусы рассмотрения заявления направляются в личные кабинеты заявителя на Портале и Портале перевозчиков АС ОВГА.".
2.11. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 2.2.10 в следующей редакции:
"2.2.10. Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве".".
2.12. Пункт 2.3.2.5 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
2.13. Пункт 2.4.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.4.3. Государственная услуга предоставляется физическим лицам после получения ими стандартного или полного доступа к подсистеме "личный кабинет" Портала в соответствии с приложениями 2, 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП "О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы", а также доступа к Порталу перевозчиков АС ОВГА в соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве".".
2.14. Пункт 2.4.4 приложения 1 к постановлению дополнить словами ", а также доступа к Порталу перевозчиков АС ОВГА в соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве".
2.15. Пункт 2.5.1.1.1 приложения 1 к постановлению дополнить словами "перевозчиков АС ОВГА".
2.16. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 2.5.1.1.7(1) в следующей редакции:
"2.5.1.1.7(1). Для грузовых автотранспортных средств с неустановленным экологическим классом, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем, - паспорт транспортного средства или выписка из электронного паспорта транспортного средства, содержащего сведения об исключительно электрическом типе двигателя.".
2.17. Пункт 2.5.1.2.10 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
2.18. Пункт 2.5.3 приложения 1 к постановлению после слов "представить документы" дополнить словами "и сведения".
2.19. Абзац второй пункта 2.5.5 приложения 1 к постановлению дополнить словами "(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или нотариуса (для физических лиц)".
2.20. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктами 2.5.6 - 2.5.8 в следующей редакции:
"2.5.6. Заявитель вправе указать в запросе и представить документы и сведения в отношении нескольких грузовых автотранспортных средств, и (или) нескольких водителей, и (или) нескольких контрагентов.
2.5.7. В случае подачи заявления на несколько транспортных средств государственная услуга предоставляется в отношении транспортных средств, документы и сведения о которых соответствуют требованиям пунктов 2.5.1, 2.5.4 и 2.5.5 настоящего Регламента и пунктов 3.6 - 3.9 Единых требований, при отсутствии оснований (причин) для отказа в приеме документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги.
2.5.8. После подачи заявителем запроса на предоставление государственной услуги документы и сведения, указанные в пунктах 2.5.1.2 и 2.5.3 настоящего Регламента, за исключением сведений, указанных в пункте 2.5.1.2.1 настоящего Регламента, отражаются в личном кабинете заявителя на Портале перевозчиков АС ОВГА.".
2.21. Пункты 2.8.4, 2.10.3, 2.11.2 приложения 1 к постановлению после слов "направляется лицу, подавшему запрос, в" дополнить словами "личный кабинет Портала перевозчиков АС ОВГА и".
2.22. Пункт 2.14.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.14.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием Портала перевозчиков АС ОВГА и Портала заявитель имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в личном кабинете Портала перевозчиков АС ОВГА и подсистеме "личный кабинет" Портала.".
2.23. Пункт 3.1.4 приложения 1 к постановлению после слов "(в том числе отказ в предоставлении государственной услуги)," дополнить словами "в личный кабинет Портала перевозчиков АС ОВГА и".
2.24. Пункт 3.2.3.5 приложения 1 к постановлению после слов "лицу, подавшему запрос, в" дополнить словами "личный кабинет Портала перевозчика АС ОВГА и".
2.25. Пункт 3.2.3.6 приложения 1 к постановлению после слов "в установленном порядке электронной подписью, в" дополнить словами "личный кабинет Портала перевозчика АС ОВГА и".
2.26. Пункт 3.3.3.3 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
2.27. Пункт 3.5.3.2 приложения 1 к постановлению после слов "результата предоставления государственной услуги в" дополнить словами "личный кабинет Портала перевозчиков АС ОВГА и".
2.28. Пункт 3.5.5 приложения 1 к постановлению после слов "направление лицу, подавшему запрос, в" дополнить словами "личный кабинет Портала перевозчиков АС ОВГА и".
2.29. Название 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:

"Состав
сведений формы интерактивного запроса с использованием портала перевозчиков автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, 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 разовых пропусках".
2.30. Пункт 1.3 приложения 2 к постановлению дополнить словами ", и Порталом перевозчиков автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве (далее - Портал перевозчиков АС ОВГА)".
2.31. Пункт 1.3 приложения 2 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
"При этом оформление заявления на получение государственной услуги в электронной форме осуществляется на Портале или Портале перевозчиков АС ОВГА. С 15 декабря 2022 г. - на Портале перевозчиков АС ОВГА. При этом статусы рассмотрения заявления направляются в личные кабинеты заявителя на Портале и Портале перевозчиков АС ОВГА.".
2.32. Пункт 2.3.1.4 приложения 2 к постановлению после слов "запрос на получение государственной услуги, в" дополнить словами "личный кабинет Портала перевозчиков АС ОВГА и".
2.33. Пункт 2.3.2.5 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
2.34. Пункт 2.4.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.4.3. Государственная услуга предоставляется физическим лицам после получения ими стандартного или полного доступа к подсистеме "личный кабинет" Портала в соответствии с приложениями 2, 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП "О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы", а также доступа к Порталу перевозчиков АС ОВГА в соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве".".
2.35. Пункт 2.4.4 приложения 2 к постановлению дополнить словами ", а также доступа к Порталу перевозчиков АС ОВГА в соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве".
2.36. Абзацы второй и третий пункта 2.5.1.1.1 приложения 2 к постановлению дополнить словами "перевозчиков АС ОВГА".
2.37. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.5.1.1.7(1) в следующей редакции:
"2.5.1.1.7(1). Для грузовых автотранспортных средств с неустановленным экологическим классом, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем, - паспорт транспортного средства или выписка из электронного паспорта транспортного средства, содержащие сведения об исключительно электрическом типе двигателя.".
2.38. Пункт 2.5.1.2.10 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
2.39. Пункт 2.5.2.1 приложения 2 к постановлению дополнить словами "перевозчиков АС ОВГА".
2.40. Пункт 2.5.5 приложения 2 к постановлению после слов "представить документы" дополнить словами "и сведения".
2.41. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктами 2.5.8 - 2.5.10 в следующей редакции:
"2.5.8. В части внесения в Реестр сведений об оформленных пропусках сроком действия не более одного года 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 заявитель вправе указать в запросе и представить документы и сведения в отношении нескольких грузовых автотранспортных средств и (или) нескольких водителей грузовых автотранспортных средств, и (или) нескольких контрагентов.
2.5.9. В случае подачи заявления на несколько транспортных средств государственная услуга в части внесения в Реестр сведений об оформленных пропусках сроком действия не более одного года 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 предоставляется в отношении транспортных средств, документы и сведения о которых соответствуют требованиям пунктов 2.5.1, 2.5.6 и 2.5.7 настоящего Регламента и пунктов 3.6-3.9 Единых требований, при отсутствии оснований (причин) для отказа в приеме документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги.
2.5.10. После подачи заявителем запроса на предоставление государственной услуги документы и сведения, указанные в пунктах 2.5.1.2 и 2.5.5 настоящего Регламента, за исключением сведений, указанных в пункте 2.5.1.2.1 настоящего Регламента, отражаются в личном кабинете заявителя на Портале перевозчиков АС ОВГА.".
2.42. Приложение 2 к постановлению дополнить разделом 2.7(1) в следующей редакции:
"2.7(1). Отзыв заявления на предоставление государственной услуги в части внесения в Реестр сведений об оформленных пропусках сроком действия не более одного года.
Заявление на предоставление государственной услуги может быть отозвано заявителем на Портале перевозчиков АС ОВГА до формирования результата предоставления государственной услуги с внесением сведений о результате предоставления государственной услуги в Реестр и направления заявителю результата предоставления государственной услуги (в том числе отказа в предоставлении государственной услуги), но не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.".
2.43. Пункты 2.8.3, 2.10.5, 2.11.2 приложения 2 к постановлению после слов "лицу, подавшему запрос, в" дополнить словами "личный кабинет Портала перевозчиков АС ОВГА и в".
2.44. Пункт 2.11.3.10 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.11.3.10. Разрешенная максимальная или технически допустимая максимальная масса автотранспортного средства.".
2.45. Пункт 2.14.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.14.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием Портала и Портала перевозчиков АС ОВГА заявитель имеет возможность получать информацию о ходе выполнения запроса в "личном кабинете" Портала и в личном кабинете Портала перевозчиков АС ОВГА.".
2.46. Пункты 3.1.5, 3.2.3.1.4, 3.2.3.1.5, 3.2.3.2.1, 3.2.3.2.2, 3.2.3.3.2, 3.2.3.3.3, 3.5.5 приложения 2 к постановлению после слов "в "личный кабинет" на Портале" дополнить словами "и в личный кабинет на Портале перевозчиков АС ОВГА".
2.47. Пункт 3.3.3.3 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
2.48. Название 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:

"Состав
сведений формы интерактивного запроса с использованием Портала перевозчиков автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, 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 оформленных пропусках сроком действия не более одного года".
2.49. Название 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:

"Состав
сведений формы интерактивного запроса с использованием Портала перевозчиков автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, 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 оформленных пропусках сроком действия не более одного года с измененными маршрутами движения и (или) с большей зоной действия с аннулированием ранее оформленных пропусков".
2.50. Название приложения 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" приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

"Состав
сведений формы интерактивного запроса с использованием Портала перевозчиков автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, 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".
2.51. Пункт 4.7 приложения 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
"4.7. Разрешенная максимальная или технически допустимая максимальная масса транспортного средства.".
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве":
3.1. Постановление дополнить пунктом 2.4 в следующей редакции:
"2.4. Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы обеспечивает предоставление оператору АС ОВГА данных из Реестра выданных специальных разрешений на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, сформированного на дату передачи полномочий по выдаче специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по улично-дорожной сети города Москвы Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.".
3.2. Пункт 1.2 приложения к постановлению после слов "(далее - Реестр действующих пропусков)" дополнить словами "и Реестра действующих специальных разрешений, предоставляющих право на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - Реестр действующих разрешений), а также обеспечивает процессы предоставления государственных услуг 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", "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", "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (далее - государственные услуги)".
3.3. Пункт 1.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"1.4.1. Создание системы обеспечения процесса подачи запросов (заявлений) на получение государственных услуг и оформления пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве (далее - пропуска), и специальных разрешений, предоставляющих право на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - разрешения).".
3.4. Пункт 1.4.2 приложения к постановлению дополнить словами "и Реестра действующих разрешений".
3.5. Пункт 1.4.3 приложения к постановлению дополнить словами "и сведений об оформленных разрешениях в виде выписок из Реестра действующих разрешений".
3.6. Пункт 1.5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"1.5.1. Автоматизация процессов подачи, регистрации, обработки запросов (заявлений) и иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг и формирования результата предоставления государственных услуг с использованием подсистемы АС ОВГА "Портал перевозчиков" (далее - Портал перевозчиков) путем доступа посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.".
3.7. Пункт 1.5.2 приложения к постановлению дополнить словами ", внесение в Реестр действующих разрешений сведений об оформленных разрешениях".
3.8. Пункт 1.5.3 приложения к постановлению дополнить словами ", об оформленных разрешениях".
3.9. Пункт 1.5.5 приложения к постановлению после слов "в зонах ограничения его движения в городе Москве" дополнить словами ", о предоставлении права на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
3.10. Пункт 1.5.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"1.5.6. Взаимодействие с иными информационными системами, в том числе Автоматизированной системой "Единая система ведения и управления реестрами, регистрами, справочниками и классификаторами" (далее - АС УР) для получения сведений, необходимых для оформления пропусков и разрешений, информационными системами, содержащими пространственные данные о территории города Москвы для построения маршрутов грузового автотранспорта.".
3.11. Абзац первый пункта 1.5.8 приложения к постановлению после слов "в зонах ограничения его движения в городе Москве" дополнить словами "и права на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
3.12. Пункт 1.5.8.1 приложения к постановлению дополнить словами ", об оформленных разрешениях".
3.13. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5.8.3 в следующей редакции:
"1.5.8.3. Согласования с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве маршрута движения по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.".
3.14. Пункт 1.6 приложения к постановлению признать утратившим силу.
3.15. Пункт 2.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.2.2. Органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления городских округов и поселений в городе Москве и подведомственные им муниципальные учреждения, получающие информацию из АС ОВГА по согласованию с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.".
3.16. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.6 в следующей редакции:
"3.2.6. Предоставляет доступ к Порталу перевозчиков АС ОВГА для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в порядке, установленном в приложении к настоящему постановлению.".
3.17. Пункт 3.4.1 приложения к постановлению после слов "сведений, содержащихся в Реестре действующих пропусков" дополнить словами ", Реестре действующих разрешений,".
3.18. Приложение к постановлению дополнить приложением в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22 марта 2018 г. N 215-ПП "Об утверждении Регламента предоставления услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (в редакции постановления Правительства Москвы от 2 ноября 2021 г. N 1722-ПП):
4.1. Название постановления изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
4.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (приложение).".
4.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"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.".
4.4. Название приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"Административный Регламент
предоставления государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
4.5. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения процедур (действий) и (или) принятия решений по предоставлению государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (далее - услуга), осуществляемых по заявлению физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица либо их представителей.
1.2 Процедуры и (или) действия, установленные настоящим Регламентом, осуществляются с использованием сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления услуг в городе Москве (далее - Базовый регистр) в соответствии с Едиными требованиями к предоставлению государственных услуг в городе Москве, установленными постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП "О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве" (далее - Единые требования).
1.3. Специальное разрешение на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - специальное разрешение) выдается на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с грузом или без груза по определенному маршруту. Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Регламента.
1.4. В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь одного календарного года в пределах одного муниципального образования специальное разрешение выдается на движение такой техники по определенному маршруту на срок до 9 месяцев.
1.5. С 1 января 2023 г. предоставление услуги осуществляется исключительно в электронной форме с использованием подсистемы "личный кабинет" Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее - Портал) и личного кабинета "Портала перевозчиков" автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве (далее - Портал перевозчиков АС ОВГА).
При этом оформление заявления на получение услуги в электронной форме осуществляется на Портале перевозчиков АС ОВГА, статусы рассмотрения заявления направляются в личные кабинеты заявителя на Портале и Портале перевозчиков АС ОВГА.
1.6. Услуга в электронной форме предоставляется заявителям, указанным в пункте 2.4.1 настоящего Регламента, после получения ими стандартного или полного доступа к подсистеме "личный кабинет" Портала в соответствии с приложениями 2, 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП "О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" и доступа к личному кабинету Портала перевозчиков АС ОВГА в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве".".
4.6. Раздел 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"2.1. Наименование услуги

Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.".
4.7. Пункты 2.2.2 - 2.2.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. N 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
2.2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации".
2.2.4. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2020 г. N 288 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".
2.2.5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".".
4.8. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.2.6 - 2.2.9 в следующей редакции:
"2.2.6. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 августа 2020 г. N 343 "Об утверждении Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
2.2.7. Постановление Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП "О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве".
2.2.8. Постановление Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП "О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы".
2.2.9. Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП "Об автоматизированной системе ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве".".
4.9. Пункты 2.3.1, 2.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Полномочия по предоставлению услуги осуществляются Государственным казенным учреждением города Москвы - Центром организации дорожного движения Правительства Москвы (далее - ГКУ ЦОДД).
2.3.2. Документы представляются в электронном виде с использованием Портала и Портала перевозчиков АС ОВГА. По выбору заявителя до 1 января 2023 г. документы могут быть представлены на бумажном носителе в ГКУ ЦОДД. При этом оформление заявления на получение услуги в электронной форме осуществляется на Портале перевозчиков АС ОВГА, статусы рассмотрения заявления направляются в личные кабинеты заявителя на Портале и Портале перевозчиков АС ОВГА.".
4.10. Пункт 2.3.3.1.2 и абзац первый пункта 2.3.3.1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.3.3.1.2. Управлением Федерального казначейства по городу Москве в целях получения информации об уплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения, о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.
2.3.3.1.3. Владельцем улично-дорожной сети (далее - УДС), по которой проходит маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - владельцы УДС) для получения:".
4.11. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.3.3.1.3.8 в следующей редакции:
"2.3.3.1.3.8. Информации об оплате оценки технического состояния УДС, об оплате расходов на укрепление УДС или принятие специальных мер по обустройству УДС, ее участков, а также пересекающих УДС сооружений и инженерных коммуникаций.".
4.12. Пункт 2.3.3.1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.3.3.1.4. Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве (далее - Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) для получения согласования маршрута движения:
2.3.3.1.4.1. Крупногабаритного транспортного средства - в случае превышения более чем на 2 процента допустимых габаритов, установленных Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации".
2.3.3.1.4.2. Тяжеловесного транспортного средства - в случаях, когда требуется укрепление отдельных участков УДС, принятие специальных мер по обустройству УДС и пересекающих ее сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства, изменение организации дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по УДС, введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.".
4.13. Пункт 2.5.1.1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.5.1.1.1. Заявление на предоставление услуги (далее также - заявление).
Заявление оформляется согласно приложению 1 к настоящему Регламенту: в электронной форме - путем внесения сведений в интерактивную форму на Портале перевозчиков АС ОВГА; на бумажном носителе - путем представления непосредственно в ГКУ ЦОДД.
В случае обращения за предоставлением услуги юридического лица или индивидуального предпринимателя заявление на бумажном носителе заверяется подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (при наличии).
В случае обращения за предоставлением услуги физического лица заявление на бумажном носителе заверяется подписью заявителя.".
4.14. В пункте 2.5.1.1.3 приложения к постановлению слово "которая" заменить словами "или паспорта самоходной машины, которая в случае представления на бумажном носителе".
4.15. Абзац первый пункта 2.5.1.1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.5.1.1.4. Схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) (далее - схема транспортного средства), оформленная в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".".
4.16. Абзац второй пункта 2.5.1.1.4 приложения к постановлению после слов "Схема транспортного средства" дополнить словами "в случае представления на бумажном носителе".
4.17. Пункт 2.5.1.1.6 приложения к постановлению признать утратившим силу.
4.18. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5.1.1.7 в следующей редакции:
"2.5.1.1.7. В случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя за предоставлением услуги в электронной форме заявление и электронные образы (скан-копии) документов, указанных в пункте 2.5.1.1 настоящего Регламента, подписываются заявителем с использованием электронной подписи и направляются в виде файлов в форматах pdf, jpg, png, архивации файлов ZIP (максимальный размер одного файла не может превышать 85 Мб).".
4.19. В абзаце первом пункта 2.5.1.2, пунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 4.2, названии раздела 5, пунктах 5.1, 5.3, 5.19.1 приложения к постановлению слова "ГБУ "Гормост" " заменить словами "ГКУ ЦОДД".
4.20. Пункт 2.5.2 приложения к постановлению после слов "представить документы" дополнить словами "и сведения".
4.21. Пункт 2.5.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.5.4. В случае необходимости получения специального разрешения в целях экстренного пропуска тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных каналов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов), направляемых на проведение съемок и трансляций, заявитель представляет заявление, указанное в пункте 2.5.1.1.1 настоящего Регламента, а также по своему усмотрению представляет сведения о платежных документах, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, оплату в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.".
4.22. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5.5 в следующей редакции:
"2.5.5. При выдаче специального разрешения в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 2.7.1 настоящего Регламента, документы, предусмотренные пунктом 2.5.1.1.3 настоящего Регламента, а также подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого УДС тяжеловесным транспортным средством, представляются заявителем в течение 5 рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.".
4.23. Абзац третий пункта 2.7.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Заявления на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных каналов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов), направляемых на проведение съемок и трансляций, рассматриваются ГКУ ЦОДД в течение одного рабочего дня с даты их поступления.".
4.24. Пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить абзацами в следующей редакции:
"При необходимости согласования маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с владельцами УДС срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения таких согласований, предусмотренный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
При наличии оснований для продления срока оказания услуги согласно пункту 2.9.1 настоящего Регламента срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий, но не может превышать срок окончания перевозки, указанный в заявлении.".
4.25. Пункт 2.7.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.7.2. Срок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, в случае их подачи бумажном носителе не может превышать 15 минут, в случае их подачи в электронном виде - не может превышать одного рабочего дня со дня подачи заявления.".
4.26. Пункт 2.7.3 приложения к постановлению признать утратившим силу.
4.27. Раздел 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"2.8. Отказ в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления услуги, являются:
2.8.1.1. Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления.
2.8.1.2. Заявление не соответствует требованиям, установленным настоящим Регламентом.
2.8.1.3. К заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 2.5.1.1.2 - 2.5.1.1.5 настоящего Регламента, либо отсутствует подтверждение получения оплаты государственной пошлины в рамках межведомственного взаимодействия.
2.8.1.4. ГКУ ЦОДД не вправе выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления услуги, указанный в пункте 2.8.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим.
2.8.3. ГКУ ЦОДД обязано незамедлительно проинформировать заявителя о принятии решения об отказе в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления услуги, с указанием оснований принятия данного решения.
2.8.4. В случае если документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем на бумажном носителе, письменное уведомление об отказе в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления услуги, подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) ГКУ ЦОДД и выдается (направляется) заявителю с указанием причин отказа способом, указанном в заявлении, не позднее одного рабочего дня со дня получения от заявителя документов.
2.8.5. В случае если документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем в электронной форме, уведомление об отказе в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления услуги, направляется заявителю с указанием причин отказа в "личный кабинет" на Портале и в личный кабинет на Портале перевозчиков АС ОВГА не позднее одного рабочего дня со дня получения от заявителя документов.".
4.28. Название раздела 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Продление срока предоставления услуги"
4.29. В абзаце первом пункта 2.9.1, пунктах 2.9.2 и 2.9.6 приложения к постановлению слова "приостановления предоставления услуги" заменить словами "продления срока предоставления услуги".
4.30. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.9.1.8 в следующей редакции:
"2.9.1.8. Разработка проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта.".
4.31. Пункты 2.9.3 - 2.9.5 приложения к постановлению признать утратившими силу.
4.32. Пункт 2.10.1.1 приложения к постановлению признать утратившим силу.
4.33. Пункты 2.10.1.5.2, 2.10.1.5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.10.1.5.2. Принятие специальных мер по укреплению и обустройству УДС или ее участков, обустройству и укреплению пересекающих УДС сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния УДС и в установленных законодательством случаях.
2.10.1.5.3. Разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта.".
4.34. Пункты 2.10.1.6 - 2.10.1.8 приложения к постановлению признать утратившими силу.
4.35. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.10.1.9 - 2.10.1.13 в следующей редакции:
"2.10.1.9. Заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату.
2.10.1.10. Отсутствует в установленный срок согласование или поступил мотивированный отказ в согласовании владельцев УДС или согласующих организаций.
2.10.1.11. Истек указанный в заявлении срок перевозки.
2.10.1.12. Информация о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не соответствует информации, указанной в заявлении.
2.10.1.13. Технические характеристики и регистрационные данные транспортных средств не соответствуют указанным в заявлении.".
4.36. Пункт 2.10.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.10.3. ГКУ ЦОДД в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении услуги выдает (направляет) заявителю это решение с указанием основания отказа: способом, указанным в заявлении, - если документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем в бумажной форме, в "личный кабинет" на Портале и в личный кабинет на Портале перевозчиков АС ОВГА - если документы представлены заявителем в электронной форме.
4.37. Пункты 2.11.2.1 - 2.11.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.11.2.1. Выдан лично заявителю или его законному представителю либо направлен почтовым отправлением в случае если документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем на бумажном носителе.
2.11.2.2. Направлен в подсистему "личный кабинет" Портала и в личный кабинет Портала перевозчиков АС ОВГА в случае если документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем в электронном виде с использованием Портала и Портала перевозчиков АС ОВГА.
2.11.3. В случае если документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем на бумажном носителе, способ получения результата предоставления услуги указывается заявителем в заявлении.".
4.38. Пункт 2.11.4.1.1 приложения к постановлению после слов "фамилия, имя, отчество" дополнить словами "(при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания)".
4.39. Пункт 2.11.4.2.2 приложения к постановлению после слов "проходит по УДС населенных пунктов" дополнить словами ",без указания адресов промежуточных населенных пунктов".
4.40. Пункт 2.11.4.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.11.4.2.3. Вид перевозки (местная).".
4.41. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.11.4.7 в следующей редакции:
"2.11.4.7. Срок выполнения поездок.".
4.42. Пункт 2.11.5 приложения к постановлению признать утратившим силу.
4.43. В пункте 2.12.3 приложения к постановлению слова "24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" заменить словами "5 июня 2019 г. N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
4.44. Раздел 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"2.14. Порядок информирования о предоставлении услуги

Информация о предоставлении специального разрешения и публикуемые сведения об услуге размещаются:
- на информационных стендах в помещениях Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (далее - Департамент) и ГКУ ЦОДД;
- на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на официальном сайте ГКУ ЦОДД в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.".
4.45. Пункт 3.2.3.1 приложения к постановлению после слов "Осуществляет прием" дополнить словом "(регистрацию)".
4.46. В пунктах 3.2.3.2, 3.2.3.3 приложения к постановлению слова "отказа в приеме" заменить словами "отказа в приеме (регистрации)", слова "ГБУ "Гормост" заменить словами "ГКУ ЦОДД"
4.47. Пункт 3.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Основанием начала выполнения процедуры является получение должностным лицом (работником) ГКУ ЦОДД, ответственным за обработку документов (информации), комплекта документов, представленных заявителем.".
4.48. Пункт 3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов (информации):
3.3.3.1. Направляет запросы с использованием межведомственного информационного взаимодействия для получения и проверки сведений (информации), предоставленных заявителем.
3.3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги оформляет решение об отказе в предоставлении услуги, подписывает его у должностного лица (работника) ГКУ ЦОДД, ответственного за формирование результата предоставления услуги, и направляет заявителю: способом, указанным в заявлении, - если документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем в бумажной форме, в "личный кабинет" на Портале и в личный кабинет на Портале перевозчиков АС ОВГА - если документы представлены заявителем в электронной форме.
3.3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги определяет маршрут движения по УДС крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства (далее - маршрут).
3.3.3.4. Направляет владельцам УДС комплект документов, включая разработанный маршрут и запросы в соответствии с пунктом 2.3.3.1.3 настоящего Регламента с соблюдением требований приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", с использованием межведомственного информационного взаимодействия.
3.3.3.5. После получения в установленном порядке от владельцев УДС информации, указанной в пункте 3.3.3.4 настоящего Регламента, при необходимости направляет запросы заявителю в электронной форме (в том числе с использованием Портала и Портала перевозчиков АС ОВГА при наличии технической возможности) для получения согласия:
3.3.3.5.1. На оценку технического состояния УДС, укрепление УДС или принятие специальных мер по обустройству УДС, ее участков, а также пересекающих УДС сооружений и инженерных коммуникаций.
В случае одновременной подачи заявителем заявлений на движение нескольких транспортных средств по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса), расходы на оплату в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, на осуществление оценки технического состояния УДС и укрепления УДС или принятие специальных мер по обустройству УДС, ее участков, а также пересекающих УДС сооружений и инженерных коммуникаций определяются как для одного транспортного средства.
3.3.3.5.2. На оплату расходов на укрепление УДС или принятие специальных мер по обустройству УДС, ее участков, а также пересекающих УДС сооружений и инженерных коммуникаций.
3.3.3.5.3. На оплату в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов.
3.3.3.5.4. На оплату оценки технического состояния УДС.
3.3.3.6. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Регламента, направляет заявителю в электронной форме (в том числе с использованием Портала и Портала перевозчиков АС ОВГА при наличии технической возможности) решение о продлении срока предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Регламента способом, указанным в заявлении.
3.3.3.7. Направляет запросы с использованием межведомственного информационного взаимодействия для получения информации о внесении заявителем платы в соответствии с пунктом 2.3.3.1.2 настоящего Регламента.
3.3.3.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги оформляет решение об отказе в предоставлении услуги, подписывает его у должностного лица (работника) ГКУ ЦОДД, ответственного за формирование результата предоставления услуги, и направляет заявителю способом, указанным в заявлении - если документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем в бумажной форме, в "личный кабинет" на Портале и в личный кабинет на Портале перевозчиков АС ОВГА - если документы представлены заявителем в электронной форме.
3.3.3.9. Обеспечивает оформление и подписание специального разрешения у должностного лица (работника) ГКУ ЦОДД, ответственного за формирование результата предоставления услуги, направление запроса в Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве на согласование маршрута посредством межведомственного информационного взаимодействия в случаях, предусмотренных пунктом 2.3.3.1.4 настоящего Регламента.
3.3.3.10. В случае получения отказа в согласовании маршрута Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве формирует проект решения об отказе в предоставлении услуги, осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации возврат денежных средств, внесенных в соответствии с пунктами 2.9.1.2, 2.9.1.4, 2.9.1.6 настоящего Регламента.".
4.49. Абзац третий пункта 3.3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"В случае подачи заявления для получения специального разрешения в целях экстренного пропуска тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных каналов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов), направляемых на проведение съемок и трансляций, максимальный срок выполнения процедуры составляет один рабочий день.".
4.50. Пункт 3.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3.4.1. Основанием начала выполнения процедуры является получение должностным лицом (работником) ГКУ ЦОДД, уполномоченным на формирование результата предоставления услуги, проекта решения об отказе в предоставлении услуги или специального разрешения после согласования маршрута в соответствии с пунктом 3.3.3.9 настоящего Регламента.".
4.51. Пункт 3.4.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3.4.3.1. Получает специальное разрешение после согласования маршрута в соответствии с пунктом 3.3.3.9 настоящего Регламента или проект решения об отказе в предоставлении услуги.".
4.52. Пункт 3.4.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3.4.3.3. Обеспечивает передачу специального разрешения или решения об отказе в предоставлении услуги должностному лицу (работнику) ГКУ ЦОДД, ответственному за выдачу (направление) документов заявителю (в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем на бумажном носителе), для выдачи (направления) заявителю.".
4.53. Пункт 3.4.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3.4.5. Результатом процедуры является передача (направление) должностному лицу (работнику) ГКУ ЦОДД, ответственному за выдачу (направление) документов, подписанного специального разрешения или решения об отказе в предоставлении услуги.".
4.54. Пункт 3.5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) документов, выдает (направляет) заявителю или уполномоченному им представителю специальное разрешение или решение об отказе в предоставлении услуги: способом, указанным в заявлении, - в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем на бумажном носителе; путем направления в "личный кабинет" заявителя на Портале и в личный кабинет заявителя на Портале перевозчиков АС ОВГА - в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем в электронной форме.".
4.55. В пункте 3.5.6 приложения к постановлению слова "ГБУ "Гормост" заменить словами "ГКУ ЦОДД", слова "почтовым отправлением" заменить словами "почтовым отправлением - в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены заявителем на бумажном носителе".
4.56. Приложение к постановлению дополнить разделом 3(1) в следующей редакции:

"3(1). Отзыв заявления

По инициативе заявителя заявление может быть отозвано до формирования результата предоставления услуги путем направления в ГКУ ЦОДД письменного заявления в свободной форме с указанием реквизитов отзываемого заявления в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены на бумажном носителе, или отозвано в "личном кабинете" на Портале и в личном кабинете на Портале перевозчиков АС ОВГА в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, были представлены в электронной форме.".
4.57. Пункт 5.2.2.1 приложения к постановлению после слова "Документов" дополнить словами "и (или) информации".
4.58. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5.2.2.3 в следующей редакции:
"5.2.2.3. Документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".".
4.59. Приложение к постановлению дополнить пунктами 5.10.13 и 5.10.14 в следующей редакции:
"5.10.13. Информацию о действиях, осуществляемых органом исполнительной власти города Москвы, подведомственной органу исполнительной власти города Москвы организацией, предоставляющими услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также извинения за доставленные неудобства и информацию о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги (в случае удовлетворения жалобы).
5.10.14. Аргументированные разъяснения о причинах принятого решения (в случае отказа в удовлетворении жалобы).".
4.60. Приложение 1 к приложению к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4.61. В нумерационном заголовке приложения 2 к приложению к постановлению слова "Регламенту предоставления" заменить словами "Административному регламенту предоставления государственной".
4.62. Название приложения 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".
4.63. Пункт 3 приложения 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3. К заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 2.5.1.1.2 - 2.5.1.1.5 Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" и Единым требованиям к предоставлению государственных услуг в городе Москве, установленным постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП "О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве".".
5. Признать утратившим силу пункт 4.2.12 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2017 г. N 915-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".
6. Настоящее постановление вступает в силу 15 ноября 2022 г.
7. 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., заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 1 ноября 2022 г. N 2375-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 564-ПП

Приложение
к Положению об автоматизированной
системе ведения Реестра действующих
пропусков, предоставляющих право на въезд
и передвижение грузового автотранспорта
в зонах ограничения его движения в городе
Москве

Порядок
предоставления физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам доступа к подсистеме автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве "Портал перевозчиков"

1. Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (далее - заявители) предоставляется доступ к подсистеме автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, "Портал перевозчиков" (далее - Портал перевозчиков) в целях предоставления заявителям возможности получения государственных услуг, предоставляемых в соответствии с назначением автоматизированной системы ведения Реестра действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве (далее - АС ОВГА).
2. Предоставление доступа заявителям к Порталу перевозчиков осуществляется путем их авторизации посредством подсистемы "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" (далее - подсистема "личный кабинет" Портала): физическим лицам - после получения ими стандартного или полного доступа к "личному кабинету" Портала в соответствии с приложениями 2, 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП "О доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" (далее - постановление Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП), физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическим лицам после получения ими доступа к подсистеме "личный кабинет" Портала в соответствии с приложением 4 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП.
3. Заявитель обязан обеспечить сохранность и неразглашение логина и пароля к Порталу перевозчиков в целях недопущения противоправных действий третьих лиц с использованием его логина и пароля.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 1 ноября 2022 г. N 2375-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 22 марта 2018 г. N 215-ПП


Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги города Москвы
"Предоставление специального
разрешения на движение
по улично-дорожной сети
города Москвы тяжеловесного
и (или) крупногабаритного
транспортного средства"

Образец

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес в пределах местонахождения - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства
(пребывания) - для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
телефон и адрес электронной почты (при наличии)

Исх. от ____________ N _______________
поступило в __________________________
дата ______________ N ________________

Заявление
на предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахождения, телефон - для юридических лиц / фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя)


ИНН, ОГРН/ОГРИП
владельца транспортного средства

Маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов, в случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного муниципального образования - пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ)

Вид перевозки (по территории Российской Федерации)

Срок выполнения поездок
с
(не позднее сорока 5 дней с даты подачи заявления)

по

Количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств)



Характеристика груза (при наличии груза)
Делимый
Да
Нет
Наименование 1
Габариты
Масса

Длина
Ширина
Высота

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), идентификационный номер транспортного средства)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)
Масса прицепа (полуприцепа) (т)












Расстояние между осями (м)







Нагрузка на оси (т)







Количество колес на каждой оси

Скатность колес на каждой оси

Наличие пневматической подвески
Да

Нет
Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Минимальный радиус поворота с грузом (м)
Длина свеса (при наличии) (м)





Способ связи
По телефону
По электронной почте
Ины
е





Согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"

Да

Нет
Банковские реквизиты владельца транспортного средства


Оплату гарантируем



(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

1 Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).


