
 

Приложение 1  

к Административному 

регламенту  

Термины и определения 

В Регламенте используются следующие термины и определения: 

Администрати

вный 

регламент  

– Административный регламент предоставления 

Муниципальной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или)крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут 

указанного транспортного средства проходит              

по автомобильным дорогам местного значения              

в границах городского округа Химки Московской 

области и не проходит по автомобильным дорогам 

федерального, регионального                                  или 

межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог; 

АИС МФЦ  Автоматизированная информационная система 

управления деятельностью 

многофункционального центра; 

БИК – банковский индивидуальный код; 

Возмещение 

вреда  

– Вред, причиняемый автомобильным дорогам 

тяжеловесными транспортными средствами, 

подлежит возмещению владельцами транспортных 

средств при оформлении специального 

разрешения. 

Муниципальна

я услуга  

– Муниципальная услуга по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или)крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут 

указанного транспортного средства проходит              

по автомобильным дорогам местного значения                   

в границах городского округа Химки Московской 

области и не проходит по автомобильным дорогам 

федерального, регионального                                     или 

межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог; 

ГКУ МО «МО 

МФЦ» 

 

 Государственное казенное учреждение 

Московской области «Московский областной 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 



ГИС ГМП -  Государственная информационная система                    

о государственных и муниципальных платежах. 

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических 

лиц; 

ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей; 

ЕИС ОУ  – единая информационная система предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области; 

ЕПГУ – федеральная государственная информационная 

система «Единый портал государственных             и 

муниципальных услуг (функций)», расположенная 

в сети Интернет по адресу http://www.gosuslugi.ru; 

Заявитель – лицо, обращающееся с Заявлением                                 о 

предоставлении Муниципальной услуги; 

Заявление  – утвержденная приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 форма 

для заполнения заявителем данных для получения 

специального разрешения в соответствии                       

с положениями настоящего Административного 

регламента; 

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика; 

ИС  – информационная система; 

Крупно 

габаритное 

транспортное 

средство 

– транспортное средство, габариты которого              с 

грузом или без груза превышают допустимые 

габариты, установленные Правительством 

Российской Федерации; 

к/с – корреспондентский счет; 

Личный 

кабинет 

– сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать 

информацию о ходе обработки заявлений, 

поданных посредством РПГУ; 

МСЭД – межведомственная система электронного 

документооборота Московской области; 

МТДИ МО  Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области 

МФЦ – многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

Неделимый 

груз  

– груз, который без потери потребительских свойств 

или без риска его повреждения не может быть 

разделен на две и более части. При перевозке 

крупногабаритным транспортным средством 

неделимым считается груз, являющийся 

неделимым по габариту (габаритам), 

превышающему (превышающим) допустимые 

http://www.gosuslugi.ru/


габариты транспортного средства при погрузке           

на него такого груза. 

ОГРН – основной государственный регистрационный 

номер 

ОГРНИП – основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя; 

Органы власти  – государственные органы, органы местного 

самоуправления, участвующие в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг; 

Подразделение 

Администраци

и  

 подразделение непосредственно осуществляющее 

административные процедуры по предоставлению 

услуги; 

Полномочия 

Администраци

и 

– Администрация городского округа Химки 

Московской области уполномочена выдавать 

специальное разрешение на движение                      по 

автомобильным дорогам тяжеловесного                     и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в 

случае, если маршрут указанного транспортного 

средства проходит                              по автомобильным 

дорогам местного значения                 в границах 

городского округа Химки Московской области и не 

проходит по автомобильным дорогам 

федерального, регионального                                  или 

межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог; 

р/с – расчетный счет; 

РГИС  – Региональная географическая информационная 

система для обеспечения деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления Московской области; 

РПГУ – государственная информационная система 

Московской области «Портал государственных             

и муниципальных услуг Московской области», 

расположенная в сети Интернет по адресу 

http://uslugi.mosreg.ru; 

Сеть Интернет  – информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет»; 

Специальное 

разрешение 

– специальное разрешение на движение                     по 

автомобильным дорогам тяжеловесного                   и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в 

случае, если маршрут указанного транспортного 

средства проходит                           по автомобильным 

дорогам местного значения                в границах 

городского округа Химки Московской области и не 

проходит по автомобильным дорогам 

http://uslugi.mosreg.ru/


федерального, регионального                                     или 

межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог; 

Тяжеловесное 

транспортное 

средство  

 

– транспортное средство, масса которого с грузом 

или без груза и (или) нагрузка на ось которого 

превышают допустимую массу транспортного 

средства и (или) допустимую нагрузку на ось, 

которые устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

УГИБДД ГУ 

МВД России 

по Московской 

области 

 Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ГУ МВД 

России по Московской области; 

Файл 

документа  

– электронный образ документа, полученный путем 

сканирования документа в бумажной форме. 

ЭЦП  – электронная цифровая подпись, выданная 

Удостоверяющим центром. 
 


