ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2021 г . No

24

г Воронеж

г

п

О внесении изменения в
постановление
правительства
Воронежской области
от 22.03.2013 № 212
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210—ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением правительства Воронежской области от
29.12.2018 № 1239 «Об утверждении Положения о департаменте
правительство
дорожной деятельности Воронежской области»
Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Воронежской области, предоставление
которых организуется в уполномоченном многофункциональном центре,
утвержденный постановлением правительства Воронежской области от
22.03.2013 № 212 «Об уполномоченном многофункциональном центре
предоставления государственных и мунищипальных услуг» (в редакции
постановлений правительства Воронежской области от 08.09.2014 № 807,
от 19.01.2015 № 13, от 21.04.2016 № 262, от 15.07.2016 № 506, от
20.04.2017 № 328, от 23.08.2017 № 656, от 29.11.2017 № 940, от
31.01.2018 № 80, от 04.06.2018 № 498, от 13.08.2018 № 697, от 18.10.2018

№ 903, от 29.12.2018 № 1226, от 24.06.2019 № 638, от 12.07.2019 № 683,
от 09.10.2019 № 954, от 06.03.2020 № 209, от 30.07.2020 № 705, от
15.09.2020 № 866, от 29.10.2020 № 1011), изменение, дополнив его
разделом следующего содержания::
«Департамент дорожной деятельности Воронежской области
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1.

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию: автомобильных

дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения

их

либо

участков,

частных

автомобильных

дорог,

строительство, реконструкция которых осуществляются на территории
двух и более муниципальных образований; пересечений и примыканий к
дорогам

автомобильным

общего

значения;

межмуниципального

пользования
объектов

регионального

дорожного

или

сервиса,

размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования регионального или межмуниципального значения.
2.

Выдача

разрешения

на

строительство,

реконструкцию

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию

которых планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов), в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации.

3. Выдача в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» разрешения на строительство в случае строительства,
реконструкции пересечений и примыканий к автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения.
4.

Выдача

строительства,
размещаемых

регионального

разрешения

реконструкции
в

границах

или

на

строительство

объектов

полосы

отвода

межмуниципального

в

дорожного
автомобильной

значения,

в

случаях

сервиса,
дороги

порядке,

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.

Выдача в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом «Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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переноса
Федерации» разрешения на строительство в случае прокладки,

или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы
отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального
значения.
6.

Выдача

специального

разрешения

на

движение

по

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
регионального
проходят по автомобильным дорогам общего пользования
дорог,
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных
на
по автомобильным дорогам местного значения, расположенным
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), при условии, что маршрут такого
транспортного средства проходит в границах Воронежской области и
указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Верховцева А.Ю.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

