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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

IL/.P!!Шl № ,i{Jj 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области предоставления 

государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 О 1 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП, в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

( функций) Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области предоставления государственной 

услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 

утверждённый приказом Министерства транспорта и связи Свердловской области 

от 09.11.2012 № 200 «Об утверждении Административных регламентов 

предоставления государственных услуг» ( «Собрание законодательства 

Свердловской области», 2013, 29 января, № 11-5 (2012), ст. 2021) с изменениями, 
внесёнными приказами Министерства транспорта и связи Свердловской области 

от 17.01.2013 № 8, от 18.03.2013 № 74, от 26.08.2013 № 343, от 30.06.2015 № 229, 
от 23.09.2015 № 345, от 14.03.2016 № 76, от 22.03.2016 № 82, от 28.013.2016 № 86, 
от 04.07.2016 № 212, от 31.08.2016 № 291, от 01.09.2016 № 292, от 13.09.2016 
№ 304, от 12.07.2017 № 233 и приказами Министерства транспорта 
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и дорожного хозяйства Свердловской области от 30.10.2017 № 382, от 17.04.2018 
№ 174 и от 04.07.2018 № 258 (далее - Административный регламент), следующие 

изменения: 

1) в пункте 4 слова «, а также на Портале государственных 

и муниципальных услуг Свердловской области (далее - Портал Свердловской 

области)» исключить; 

2) в пункте 6 слова «и сайтах в государственных и региональных 

информационных системах: Единый портал - http:// www.gosuslugi.Iu, Портал 
Свердловской области http://66.gosuslugi.ru/pgu/» заменить словами 

«и сайте федеральной государственной информационной системы Единый 

портал - Ъttp:// www.gosuslugi.ru»; 
3) в абзаце первом пункта 7 и в подпункте «д» пункта 7 слова «либо 

«Портала Свердловской области» исключить; 

4) в абзаце четвертом пункта 11 слова «, Портала Свердловской 

области» исключить; 

5) в абзаце двенадцатом пункта 15, абзаце десятом подпункта 1 
пункта 36, абзаце тринадцатом подпункта 1 пункта 36, подпункте 5 пункта 36, 
подпункте 5.2 пункта 38, подпункте 6.6 пункта 38, абзаце третьем подпункта 5 
пункта 3 9, подпункте 7 пункта 40 и абзаце первом пункта 64 слова «либо Портала 
Свердловской области» исключить; 

6) в абзаце втором пункта 26 и в части второй пункта 31 слова «либо 
через Портал Свердловской области» исключить; 

7) в абзаце пятом пункта 27 слова «Портала Свердловской области,» 
исключить; 

8) в абзаце втором пункта 34 слова «или Портала Свердловской 

области» исключить; 

9) в абзаце четвертом пункта 34 слова «и Портале Свердловской 

области» исключить; 

10) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 36 слова «либо Портал 

Свердловской области» исключить. 

2. Настоящий приказ опубликовать в порядке, установленном 

законодательством, и разместить на официальном сайте Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.В. Старков 
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