
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ТРАНСПОРТЫН, ЭЛШЭ ХYСЭНЭЙ БА 

ХАРГЫН АЖАХЫН ХYГЖЭЛТЫН ТАЛААР МИНИСТЕРСТВО 
 

 
 

 

 

        П Р И К А З  

  

__________________                                                                      № ____ 

        г. Улан-Удэ 

 

 

 

О признании утратившим силу приказа Министерства по развитию  

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 

от 23 декабря 2021 года № 221 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 

государственной услуги по выдаче специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного транспортного средства, в случае если маршрут, часть 

маршрута проходят по автомобильным дорогам регионального 

значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 

дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного 

средства проходит в границах Республики Бурятия и маршрут, часть 

маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального 

значения, участкам таких автомобильных дорог» 

 

В соответствии с частью 10 статьи 31 Федерального закона от 

08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», части 5 статьи 2 

Федерального закона от 20.07.2020  № 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» в части, касающейся выдачи 

специальных разрешений для движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств, в целях приведения нормативных 

правовых актов Министерства по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия в соответствие с действующим 

законодательством п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- приказ Министерства по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия от 23.12.2021 № 221 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия государственной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и 

(или) тяжеловесного транспортного средства, в случае если маршрут, часть 

маршрута проходят по автомобильным дорогам регионального значения, 

участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, 

что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 

Республики Бурятия и маршрут, часть маршрута не проходят по 

автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 

автомобильных дорог» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 30.12.2021                       

№ 032021719); 

2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр                                                                                                   А.А. Гоге 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа «О признании утратившим силу приказа 

Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия от 23 декабря 2021 года № 221 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия государственной услуги по выдаче специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного транспортного средства, в случае если маршрут, часть 

маршрута проходят по автомобильным дорогам регионального значения, 

участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 

местного значения, расположенным на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских 

округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства 

проходит в границах Республики Бурятия и маршрут, часть маршрута не 

проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 

таких автомобильных дорог» 

 

         Проект приказа разработан в целях приведения в соответствие с 

частью 10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», части 5 статьи 2 Федерального закона от 20.07.2020  № 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».  

 С 01.01.2023 исполнительные органы государственной власти 

субъектов РФ не выдают специальные разрешения на движение 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов.  

Государственная информационная система «Выдача специальных 

разрешений на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов» 

разработана в целях исполнения положений Федерального закона от 

20.07.2020 года № 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», предусматривающего в том числе выдачу 

Федеральным дорожным агентством по всем автомобильным дорогам 

специальных разрешений (местные, региональные, международные) в 

электронном виде по принципу «Оного окна» с 01 января 2023 года.  

В связи с этим, предлагаем признать утратившим силу приказ 

Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 



 
 

Республики Бурятия от 23.12.2021 № 221 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия государственной услуги по выдаче специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного транспортного средства, в случае если маршрут, часть 

маршрута проходят по автомобильным дорогам регионального значения, 

участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, 

что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 

Республики Бурятия и маршрут, часть маршрута не проходят по 

автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 

автомобильных дорог» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 30.12.2021 № 

032021719) 

 Заключения о проведении независимой антикоррупционной 

экспертизы можно направлять в период с 03.02.2023 по 10.02.2023 по адресу 

электронной почты: Ivanov.N@mtrans.govrb.ru, или по почтовому адресу: 

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 А, 

каб.103, либо направить нарочно.  
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