
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных 

средств к перевозке опасных грузов, подлежащих представлению заявителем 
(п.23 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 10.09.2019 №611)  

Для получения государственной услуги заявители представляют: 

1. Запрос  
Предоставляется по установленной форме, в соответствии с приложением № 1 к 

Административному регламенту, утвержденного приказом МВД России от 10.09.2019 №611. 

Запрос может быть заполнен собственноручно, машинописным способом, посредством 

электронных печатающих устройств. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 
Граждане Российской Федерации представляют паспорт гражданина Российской Федерации. 

Если собственником транспортного средства является гражданин Российской Федерации, не 

достигший 14-летнего возраста, его законными представителями (родителями, усыновителями или 

попечителями) представляется свидетельство о его рождении. 

В случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 14 до 18 лет, вместе с паспортом 

представляется письменное согласие одного из законных представителей (родителей, 

усыновителей или попечителей) несовершеннолетнего владельца транспортного средства. 

Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого объявлено об эмансипации, вместе с 

паспортом представляет решение органа опеки и попечительства или соответствующее решение 

суда. 

Иностранные граждане и лица без гражданства: 

временно пребывающие в Российской Федерации и состоящие на учете по месту пребывания 

представляют паспорт иностранного гражданина либо документ, признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства, а также документ, 

подтверждающий постановку на миграционный учет; 

временно проживающие в Российской Федерации представляют паспорт иностранного 

гражданина либо документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание или 

разрешение на временное проживание в виде документа установленной формы для лиц без 

гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность; 

постоянно проживающие в Российской Федерации представляют паспорт иностранного 

гражданина либо документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства, и вид на жительство иностранного гражданина или вид на 

жительство лица без гражданства. 

3. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 

представляется доверенность, договор либо иной документ, удостоверяющий 

полномочия заявителя на представление интересов собственника (владельца) 

транспортного средства. 
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4. Свидетельство об официальном утверждении типа цистерны1 

(официальное утверждение типа цистерны2) или его копия - в случае перевозки 

опасных грузов встроенными цистернами (автоцистернами) или 

транспортными средствами-батареями.  
Предоставление данного документа требуется с 01.01.2021. 

5. Свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны3 со ссылкой на 

перечень веществ, допущенных к перевозке, либо на код цистерны и буквенно-

цифровые коды специальных положений4 - в случае перевозки опасных грузов 

встроенными цистернами (автоцистернами) или транспортными средствами-

батареями. 

 

6. Ранее выданное свидетельство о допуске транспортных средств к 

перевозке опасных грузов (при продлении срока его действия). 

 

Обратите внимание: 

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, не должны 

быть исполнены карандашом, должны быть написаны разборчиво, не должны 

содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

Документы, представляемые для получения государственной услуги, должны быть 

составлены на русском языке (переведены на русский язык). 

Копии представляемых для совершения административных процедур документов, а 

также иных выдаваемых официальными органами документов не могут служить 

заменой подлинников. 

 

                                                 
1 Для цистерн, изготовленных из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей. Требования 

установлены подразделом 6.8.2.3 Приложения А к ДОПОГ. Данное свидетельство не представляется заявителями до 

даты, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. N 285 "О применении 

положений пункта 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом". 
2 Для цистерн, изготовленных из армированных волокном пластмасс (волокнита). Требования установлены 

подразделом 6.9.4.4 Приложения А к ДОПОГ. Данное свидетельство не представляется заявителями до даты, 

установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. N 285. 
3 Пункты 6.8.2.4.1 - 6.8.2.4.4, подразделы 6.9.5.2 и 6.9.5.3 Приложения А к ДОПОГ. 
4 Разделы 4.3.3 и 4.3.4 Приложения А к ДОПОГ. 


