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О рассмотрении обращения
На № 239/19 от 25 сентября 2019 г.
Уважаемый Марат Викторович!
Минэкономразвития
организации

«Ассоциация

России

рассмотрело

перевозчиков

обращение

негабаритных

грузов»

некоммерческой

в

отношении

правоприменения приказа Минтранса России от 5 июня 2019 г. № 167
«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение
по

автомобильным

дорогам

тяжеловесного

и

(или)

крупногабаритного

транспортного средства» (далее – Приказ) и сообщает следующее.
Минтрансом России 10 апреля 2019 г. было проведено совещание с участием
представителей Минэкономразвития России, на котором обсуждалось правовое
регулирование

сферы

выдачи

специальных

разрешений

на

движение

по автомобильным дорогам крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных
средств.
По результатам указанного совещания была зафиксирована совместная
позиция сторон о необходимости продолжения поступательной комплексной работы
по регулированию вопросов предоставления услуги по выдаче специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
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крупногабаритного транспортного средства и совершенствования государственного
контроля за соблюдением требований законодательства в этой части.
При этом отмечалась необходимость дополнительной проработки замечаний
Минэкономразвития России, представленных по итогам оценки регулирующего
воздействия, и их учета в новой редакции Приказа (письмо Минэкономразвития
России от 25 апреля 2019 г. № 12944-СШ/Д26и).
В части позиции Минэкономразвития России по вопросу необходимости
перевозок неделимых грузов сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 Положения
о Минтрансе России, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, Минтранс России является федеральным
органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере

автомобильного транспорта, в связи с чем вопросы целесообразности

осуществления перевозок грузов различного вида относятся к сфере компетенции
Минтранса России.
Одновременно сообщаем, что по информации, полученной от Минтранса
России в рамках оценки регулирующего воздействия проекта Приказа, его принятие
не подразумевает установление запрета на перевозки тяжеловесными и (или)
крупногабаритными

транспортными

средствами,

а

направлено

на

совершенствование правоотношений в указанной области.
Вместе с тем отмечаем, что Минэкономразвития России, являясь федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого
бизнеса, реализует механизм «Трансформация делового климата», целью которого
является снижение административных издержек субъектов предпринимательской
деятельности в различных отраслях экономики.
Реализуемые

мероприятия

утверждены

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р. Предложения по корректировке
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федеральных правовых актов, препятствующих ведению бизнеса, рассматриваются
на заседаниях профильных экспертных и рабочих групп.
Учитывая

изложенное,

Минэкономразвития

России

рассматривает

возможность включения Приказа в План мероприятий «Трансформация делового
климата». Более подробную информацию об указанном механизме Вы можете
узнать на официальном сайте Минэкономразвития России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» economy.gov.ru в разделе «Трансформация
делового климата».
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