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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОКУД

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета но благоустройству 
Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 78-р

1. Внести в распоряжение Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 78-р «Об утверждении Порядка выдачи 
пропусков на движение грузовых транспортных средств, разрешенная 
максимальная масса которых превышает 8 тонн, осуществляющих перевозки 
в пределах территории, границы которой указаны в приложении № 2 
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272» 
(далее -  распоряжение) следующие изменения:

1.1. В наименовании распоряжения слова «в приложении № 2» заменить 
словами «в приложении № 2-1».

1.2. В пункте 1 распоряжения слова «в приложении № 2» заменить 
словами «в приложении № 2-1».

1.3. В наименовании Порядка выдачи пропусков на движение грузовых 
транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 
8 тонн, осуществляющих перевозки в пределах территории, границы которой 
указаны в приложении № 2 к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272, утвержденного распоряжением, 
(далее -  Порядок выдачи пропусков) слова «в приложении № 2» заменить 
словами «в приложении № 2-1».

1.4. В подпункте 2 пункта 12 Порядка выдачи пропусков после слов 
«свидетельства о регистрации транспортного средства» дополнить словами 
«или паспорта транспортного средства».

1.5. Подпункт 11 пункта 12 Порядка выдачи пропусков изложить 
в следующей редакции:

«11) для иностранных юридических лиц -  надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, либо надлежащим образом заверенный
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перевод на русским язык документов о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства;».

1.6. В подпункте 5 пункта 13 Порядка выдачи пропусков после слов 
«свидетельства о регистрации транспортного средства» дополнить словами 
«или паспорта транспортного средства».

1.7. Пункт 14 Порядка выдачи пропусков изложить в следующей 
редакции:

«14. Копии документов, необходимых для выдачи пропуска, должны 
быть заверены подписью уполномоченного представителя и скреплены 
печатью организации либо заверены нотариально. Также могут быть 
представлены оригиналы соответствующих документов.».

1.8. В пункте 15.1 Порядка выдачи пропусков слова «Заявление 
о выдаче пропусков на определенный срок подлежит» заменить словами 
«Документы, указанные в пункте 12 настоящего порядка, подлежат».

1.9. В пункте 16.1 Порядка выдачи пропусков слова «Заявление 
на получение разового пропуска регистрируется и рассматривается» 
заменить словами «Документы, указанные в пункте 13 настоящего порядка, 
регистрируются и рассматриваются».

1.10.Пункт 20 Порядка выдачи пропусков изложить в следующей 
редакции:

«20. Основания для отказа в выдаче пропуска:
1) документы поданы с нарушением требований, установленных 

пунктами 8 - 1 4  настоящего Порядка;
2) представление заявителем недостоверных и(или) противоречивых 

сведений;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, 

не соответствуют техническим характеристикам заявленного транспортного 
средства;

4) заявленный маршрут проходит за пределами границ, 
установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 27.03.2012 № 272;

5) транспортное средство владельца нарушает Правила перевозок
грузов автомобильным транспортом, утверждённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», а также иные
нормативные правовые акты органов государственной власти Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга;



6) необходимость получения специального разрешения в соответствии 
с приказом Минтранса России от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов», приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов»;

7) отсутствие оригиналов или заверенных копий документов, 
указанных в пунктах 12, 13 настоящего Порядка, на момент выдачи 
пропуска.».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Комитета Малинина С.Л.
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Председатель Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурган а В.В. Рублевский
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