
Причины отказа 

Основания для отказа в приеме документов 

1. Неполный комплект документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

2. Наличие в документах заявителя искаженных сведений или исправлений, не заверенных в установленном 

порядке. 

3. Запрос подан неуполномоченным лицом. 

4. Несоответствие грузовых автотранспортных средств требованиям экологического класса, установленным 

пунктом 1 постановления Правительства Москвы от 22 августа 2011 г. № 379-ПП «Об ограничении движения 

грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов 

правительства Москвы». 

5. У заявителя уже имеются действующие пропуска, а для внесения в Реестр представлены документы 

(сведения), аналогичные представленным для получения ранее оформленных пропусков. 

6. Несоответствие формы и содержания диагностической карты требованиям Федерального закона от 1 июля 

2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» либо наличие в диагностической карте заключения о 

несоответствии грузового автотранспортного средства обязательным требованиям безопасности грузового 

автотранспортного средства. 

7. Отсутствие (непредставление) приложений, указанных в документах, приложенных к запросу. 

8. Наличие зарегистрированного запроса на грузовое автотранспортное средство, в отношении которого 

происходит рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги. 

9. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса. 

10. Представление заявителем противоречивых либо недостоверных сведений, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в том числе противоречащих сведениям, полученным посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, включая использование Базового регистра 

информации, а также нечитаемых копий документов, прилагаемых к запросу. 

11. На автотранспортное средство, указанное в запросе, было оформлено два разовых пропуска в течение 

предыдущих 30 календарных дней от даты представления заявителем запроса (данный отказ 

не распространяется в случае наличия парковочного разрешения на автотранспортное средство). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

1. Основания (причины), указанные в основаниях для отказа в приеме документов в случае если они 

выявлены после приема запроса и документов (сведений), необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

2. Представление заявителем электронного образа (скан-копий) документов, не соответствующих 

требованиям правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, а также документов, 

срок действия которых истек на момент подачи запроса. 

3. Отсутствие адресов погрузки/разгрузки в документах, подтверждающих необходимость осуществления 

грузовой перевозки, или нахождение этих адресов вне зон действия ограничения движения грузового 

автотранспорта в городе Москве. 

4. Наличие в отношении заявленного для внесения в Реестр грузового автотранспортного средства 

оформленного пропуска, срок действия которого на момент подачи запроса превышает два дня. 

5. Наличие у владельца либо водителя грузового автотранспортного средства, указанного в запросе, не 

погашенной в течение установленного статьей 32.2 КоАП РФ срока задолженности по оплате штрафа, 

наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частями 1, 2 статьи 12.8, частями 4-7 статьи 12.9, частью 2 статьи 12.11, 

статьей 12.12, частями 2-5 статьи 12.15, частями 3-7 статьи 12.16, статьями 12.17, 12.18, 12.19, 12.21, 

частями 1-7, 10 и 11 статьи 12.21.1, статьями 12.21.2, 12.24, частью 2 статьи 12.25, частями 2, 3 статьи 12.27, 



частями 1 и 2 статьи 12.31, статьей 12.33, частью 1 статьи 19.4 (при осуществлении надзора в сфере 

транспорта), статьей 19.4.1 (при осуществлении надзора в сфере транспорта) КоАП РФ (за исключением 

случаев, указанных в пунктах 8.1.1 или 8.1.2 настоящего постановления), статьями 8.14, 8.25 Закона города 

Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». 

6. Количество запрашиваемых пропусков для проезда к месту стоянки превышает количество машино-мест, 

подтвержденных документами. 

7. Отсутствие в представленных документах, подтверждающих необходимость осуществления грузовой 

перевозки грузовыми автотранспортными средствами, на которые не распространяются действие 

международных договоров, сведений, указанных в пункте 2.5.1.1.8.1.1 Административного регламента 

предоставления услуги. 

 


