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УТВЕРЖДЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МВД РОССИИ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 
Вступил в силу приказ МВД России от 10 сентября 2019 года N 611 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных 
грузов". 

Выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов предусмотрена 
разделом 9.1.3 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 
от 30 сентября 1957 года, которое действует в 50 странах мира, включая Российскую Федерацию, 
присоединившуюся к соглашению 3 февраля 1994 года. 

Административный регламент содержит положения, предусматривающие возможность получения 
заявителями государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов по экстерриториальному принципу и устанавливающие порядок исправления 
опечаток и ошибок, допущенных при выдаче (продлении срока действия) свидетельства о допуске или 
принятии решения об отказе в выдаче или продлении срока действия свидетельства. 

В документе приводится новая редакция Правил подачи и рассмотрения жалоб на нарушение 
порядка предоставления государственной услуги, а также новая форма запроса на выдачу (продление 
срока действия) свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. 

Кроме того, Административный регламент предусматривает перенос срока введения требований к 
отдельным документам, представляемым при подаче запроса о предоставлении государственной услуги. 

До установления в Российской Федерации порядка проведения процедур официального утверждения 
типа цистерн и их периодических испытаний и проверок, допуска организаций и экспертов к проведению 
данных процедур, а также внесения изменений в технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности колесных транспортных средств" в части приведения требований к транспортным средствам, 
предназначенным для перевозки опасных грузов, в соответствие с ДОПОГ, подразделения 
Госавтоинспекции обеспечивают выдачу свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке 
опасных грузов по территории России без истребования у перевозчиков свидетельств об официальном 
утверждении типа цистерны и свидетельств об испытании и (или) проверке цистерны. 
 
 


