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О допуске транспортных средств
к перевозке опасных грузов
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В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств»,
утвержденного
решением
Комиссии
Таможенного
союза
от 09.12.2011 г. № 877, (далее - ТР ТС 018/2011) предлагаю до принятия
соответствующих нормативных правовых актов МВД России организовать
допуск транспортных средств EX/II, EX/III, FL, ОХ, АТ и MEMU к перевозке
опасных грузов (далее - допуск) в следующем порядке:
1.
Допуск
проводится
подразделением
Госавтоинспекции,
осуществляющим функции по техническому надзору, независимо от места
учета транспортного средства, в случае его отсутствия - в подразделении (-ях),
определяемым
главным
государственным
инспектором
безопасности
дорожного движения по субъекту Российской Федерации.
2. Решение о допуске принимается по результатам рассмотрения заявления
(Приложение № 1) должностными лицами подразделений, имеющими
соответствующие полномочия в должностных инструкциях и прошедшими
обучение (переподготовку) в образовательных учреждениях, проводящих
подготовку водителей и должностных лиц к перевозкам опасных грузов.
3. Заявление рассматривается должностным лицом после проверки
транспортного средства и представленных его владельцем документов по
информационно-поисковым
системам
МВД
России
в
порядке,
предусмотренном требованиями Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним,
утвержденного приказом МВД России от 07.08.2013 г. № 605.
4. Владелец транспортного средства представляет следующие документы:
заявление;
документ, удостоверяющий личность;
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в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях
доверенность, договор, либо иной документ, удостоверяющий полномочия
заявителя на представление интересов владельца транспортного средства;
паспорт транспортного средства;
регистрационный документ транспортного средства;
свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных
грузов (далее-свидетельство), в случае его продления;
страховой полис ОСАГО.
Факт прохождения технического осмотра транспортного средства
подтверждается
в Единой автоматизированной информационной системе
технического осмотра. Заявителем по собственной инициативе может быть
представлена диагностическая карта установленного образца, по результатам
проведения технического осмотра.
5. Решение о допуске принимается на основании представленных
владельцем транспортного средства документов, при соответствии конструкции
и оборудования транспортного средства требованиям приложения «В»
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных
грузов от 30 сентября 1957 г. (далее - ДОПОГ) и раздела 2.5 приложения № 6
к ТР ТС 018/2011.
6. В случае положительного решения заявителю выдается свидетельство,
форма которого предусмотрена пунктом 9.1.3 ДОПОГ, на срок действия
диагностической карты, но не более чем на 6 месяцев.
Порядок заполнения свидетельства установлен указанием ГУ ОБДД МВД
России от 24.02.2011 г. № 13/4 - 45.
При отказе в допуске в заявлении владельца транспортного средства
делается запись о причине отказа, ранее выданное свидетельство изымается.
7. Продление срока действия свидетельства производится в соответствии с
настоящим порядком.
Выдача
свидетельства взамен утраченного или непригодного для
пользования осуществляется на срок ранее выданного на основании
документов, предусмотренных пунктом 4, без осмотра транспортного средства.
8. Сведения о выданных свидетельствах вносятся в реестр (приложение
№ 2), который ведется и в электронной форме.
Приложение: на 3 листах (приложение № 1 на 2 листах, приложение № 2
на 1 листе).
с

Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
Российской Федерации
генерал-лейтенант полиции

3

Приложение № 1
(Рекомендуемый образец)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В Госавтоинспекцию
(наименование подразделения)

Я, ________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

прошу рассмотреть вопрос о допуске указанного транспортного средства к
перевозке следующих опасных грузов:______________________________

в качестве транспортного средства : EX/II
Транспортное

Марка, модель

средство:

Г од выпуска
VIN (идентификационный номер)
Регистрационный знак
Свидетельство о регистрации ТС

EX/III FL OX AT MEMU

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Дата регистрации юридического лица или дата рождения физического лица___________________
Документ, удостоверяющий личность

____________________________________________________

ИНН (для физических лиц при наличии)_____________________________________________
А дрес регистрации юридического лица или адрес места жительства физического лица
(индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Тел.________________________

Адрес электронной почты (при наличии)____________________

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦА
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Документ, удостоверяющий личность______________________________
(серия, номер, когда, кем выдан)

Адрес места жительства_
(субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_________________________________________

(дата)

(подпись)

Т елефон_______________

(И.О. Фамилия заявителя)

Данная графа заполняется только для физических лиц.
** Данный блок заполняется в случае, если заявитель не является собственником.
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ПРОВЕРКИ ПО
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ УЧЕТАМ
(дата, время проверки)

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ

(И.О. Фамилия сотрудника)

Заполняется заявителем или

По результатам осмотра

из информационных учетов

сотрудником

Марка, модель ТС
Г од выпуска
Тип/категория ТС
Цвет
Регистрационный знак
Идентификационный номер VIN
Кузов (кабина, прицеп) №
Ш асси (рама) №
Модель двигателя

соответствует/не соответствует (ненужное зачеркнуть)

(дата, время принятия решения)

(подпись)

(И.О. Фамилия сотрудника)

РЕШЕНИЕ ПО
ЗАЯВЛЕНИЮ

(подпись)

(дата, время принятия решения)

(И.О. Фамилия сотрудника)

ПРИНЯТО ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
проверено
(дата, время приема документов)

(подпись)

(И.О. Фамилия сотрудника)

По результатам контроля конструкции и оборудования транспортное
средство допущено к перевозке опасных грузов в качестве транспортного
средства:
EX/II EX/III
FL OX AT MEMU
(ненужное вычеркнуть)
(дата, время оформления документов)

(подпись)

(И.О. Фамилия сотрудника)

ВЫДАНО ЗАЯВИТЕЛЮ
Свидетельство о допуске к перевозке опасных
грузов (серия, №)
(дата, время)

(подпись заявителя в получении)
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Приложение № 2
РЕЕСТР
выданных свидетельств о допуске транспортного средства к перевозке
опасных грузов
№
п/п

1

выдано/продлено
дата
выдачи

(ненужное вычеркнуть)

2

3

серия, номер
свидетельства

сведения о транспортном с эедстве
марка,
государственный
тип
модель
по ДОПОГ
регистрационный
знак
4
5
6

сведения о собственнике транспортного средства
адрес регистрации
Ф.И.О. физического лица
или юридический адрес
или наименование
юридического лица
8
7

роспись
в получении

номер дела,
том, страница

9
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