
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области государственной услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в связи со вступлением в силу 
с 21.07.2021 отдельных положений Федерального закона от 20 июля 2020 года 
No 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области государственной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения Свердловской области 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

от 31.05.2019 No 157 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 6 июня, No 21606) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области от 20.04.2020 No 175, от 02:07.2020 No 245, от 19.01.2021 
No 11 и от 19.07.2021 No 276, следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом пункта 10 Административного регламента и 

приложении No 11 к Административному регламенту слова «органе 

государственной власти Свердловской области по выдаче специального 
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разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов на территории Свердловской области» заменить словами «органе 

государственной власти Свердловской области по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства»; 

2) в пункте 24 Административного регламента слова «в соответствии 

с пунктом 6 части 1 статьи 333.18» заменить словами «в соответствии с пунктом 
5.2 части 1 статьи 333.18», слова «утвержденного Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 No 150» заменить словами 

«утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

07.08.2020 No 288»; 
3) в абзаце первом подпункта 1.7 пункта 56 Административного регламента 

слова «расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего 

перевозку тяжеловесного груза» заменить словами «расположенных по маршруту 

тяжеловесного транспортного средства»; 

4) в абзаце первом подпункта 1.16 пункта 56 Административного регламента 
слова «причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 

осуществляющим перевозку тяжеловесного груза» заменить словами 

«причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством»; 
5) в пункте 83 Административного регламента слово «заявителю» 

исключить; 

6) в части второй пункта 168 Административного регламента слова 

«Департамент информатизации и связи Свердловской области» заменить словами 

«Министерство цифрового развития и связи Свердловской области»; 
7) в приложении No 10 к Административному регламенту слова «Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 5 июня 2019 года No 167,. принимает решение об отказе 
в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

регионального значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по Вашему (Вашим) заявлению 

(заявлениям)» заменить словами «Порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 05.06.2019 No 167, принимает решение об отказе в выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 

Вашему заявлению»; 

8) в приложении No 13 к Административному регламенту слова «Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
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крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 5 июня 2019 года No 167, принимает решение об отказе 
в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по Вашему заявлению» заменить 

словами «Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, утверждённого приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 05.06.2019 No 167, принимает решение об отказе в регистрации 
Вашего заявления на выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Министерства (www.mtrans.midural.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.В. Старков 
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