
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к 

перевозке опасных грузов. 
 

Наименование государственной услуги: 

Государственная услуга по выдаче свидетельства о допуске 

транспортных средств к перевозке опасных грузов. 

 

Административный регламент 

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о 

допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, утвержден приказом 

МВД России от 10.09.2019 № 611. 

  

Документы, регламентирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных 

средств к перевозке опасных грузов 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Техническим регламентом Таможенного союза 018/2011 "О безопасности 

колесных транспортных средств", утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. N 877; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 "О государственной 

тайне". 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 

Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации";  

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"; 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции"; 

Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

Федеральным законом от 01.07.2011 №170-ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 
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Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998 №711 "О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения";  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления";  

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2016 №699 "Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации"; 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации                     

от 23.10.1993 №1090 "О Правилах дорожного движения"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 №76 "О 

присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о 

международной дорожной перевозке опасных грузов; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 "О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 №272 "Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №352 "Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления федеральными органами исполнительной власти, Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и определении размера платы за их оказание 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 №451 "Об 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 "О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 "О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 №1008 "О 

проведении технического осмотра транспортных средств"; 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 №111 "Об 

электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между 

собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к 

обеспечению совместимости средств электронной подписи"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 "О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 "О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" и ее должностных лиц"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2013 №716 "О 

федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного 

движения"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2015 №1108 

"Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств";  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 "О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323 "О 

направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия". 

 

 

 

Круг заявителей 

Заявителями являются собственники находящихся в эксплуатации и 

зарегистрированных на территории Российской Федерации транспортных средств 

либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или 

распоряжающиеся на законных основаниях такими транспортными средствами. 
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Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

 выдача свидетельства или отказ в его выдаче; 

 продление срока действия ранее выданного свидетельства или отказ в его 

продлении. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

Государственная пошлина и иная плата за предоставление государственной 

услуги не взимаются. 

 

Срок и порядок подачи запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги и услуги, в том числе в электронной форме 

Запросы на получение госуслуги принимаются должностным лицом в течение 

всего времени, установленного графиком приема заявителей в подразделении 

Госавтоинспекции. 

В случае неявки в назначенное время заявителя, обратившегося в 

подразделение Госавтоинспекции посредством ЕПГУ, срок его ожидания составляет 

30 минут, по истечении которых прием указанного заявителя и выполнение 

административных процедур, предусмотренных Административным регламентом, 

осуществляются в общем порядке. 
 

Извлечения из ДОПОГ: 

В соответствии с пунктом 6.8.2.3 ДОПОГ свидетельство об официальном 

утверждении типа цистерны выдается компетентным органом на каждый новый тип 

автоцистерны, съемной цистерны, контейнера-цистерны, съемного кузова-цистерны, 

транспортного средства-батареи или МЭГК. Копия свидетельства должна 

прилагаться производителем к комплекту технической документации на каждую 

изготовленную цистерну, каждое изготовленное транспортное средство-батарею 

или каждый изготовленный МЭГК. 

 В соответствии с пунктом 6.8.2.4 ДОПОГ, корпуса и оборудование цистерн 

подвергаются: первоначальной проверке (перед началом эксплуатации), 

периодическим проверкам (1 раз в 6 лет для встроенных цистерн (автоцистерн), 

съемных цистерн и транспортных средств-батарей; 1 раз в 5 лет для 

контейнеров-цистерн, съемных кузовов-цистерн и МЭГК), промежуточным 

проверкам (1 раз в 3 года для встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн 

и транспортных средств-батарей; 1 раз в 2,5 года для контейнеров-цистерн, 

съемных кузовов-цистерн и МЭГК) и внеплановым проверкам (после ремонта или 

дорожно-транспортного происшествия). Указанные испытания и проверки 

должны проводиться экспертом утвержденного компетентного органа, с 

последующей выдачей свидетельства с указанием результатов этих операций, даже 

в случае отрицательных результатов. Копия свидетельства должна прилагаться к 
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комплекту технической документации на каждую испытанную цистерну, каждое 

испытанное транспортное средство-батарею или каждый испытанный МЭГК. 

 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Основными принципами предоставления государственных услуг являются: 

1) правомерность предоставления государственных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление государственных услуг; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные 

услуги; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных услуг, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных услуг в электронной форме, если 

это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 

 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют 

право на: 

1) получение государственной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления государственной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме; 

3) получение государственных услуг в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 

государственных и (или) муниципальных услуг; 

5) получение государственных услуг в многофункциональном центре в 

соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным 

центром и органами, предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, 

заключенными между многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги (далее - соглашения о взаимодействии), 

с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 

«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
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внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 

качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

а также о применении результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей" 

 

 Оценка эффективности деятельности руководителей проводится гражданами 

на всех стадиях предоставления оцениваемых государственных и муниципальных 

услуг (далее - оцениваемая услуга), в том числе в случае приостановления их 

предоставления или отказа в их предоставлении, на которых с гражданами 

осуществлялось непосредственное взаимодействие. 

 

В целях проведения оценки эффективности деятельности руководителей 

выявляется мнение гражданина о качестве предоставления оцениваемых услуг (с 

оценкой по 5-балльной шкале), включая оценку по следующим основным 

критериям: 

а) время предоставления оцениваемых услуг; 

б) время ожидания в очереди при получении оцениваемых услуг; 

в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении оцениваемых услуг; 

г) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

оцениваемые услуги; 

д) доступность информации о порядке предоставления оцениваемых услуг. 

 

В случае если показатель эффективности деятельности руководителя, 

установленный в должностном регламенте (должностной инструкции), 

сформирован впервые и составляет менее 85 процентов, а также в случае, если 

каждый последующий показатель эффективности деятельности руководителя не 

превышает значения аналогичного показателя, достигнутого за предшествующие 12 

месяцев, более чем на 5 процентных пунктов, в отношении руководителя, 

замещающего должность федеральной государственной гражданской службы, 

инициируется проведение служебной проверки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации, а в отношении руководителя, не замещающего должность федеральной 

государственной гражданской службы, проводятся процедуры, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Служебная проверка либо процедуры, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, не проводятся в случае, если показатель эффективности 

деятельности руководителя превышает 90 процентов либо отклонение от ранее 

достигнутого показателя не превышает 3 процентных пунктов в меньшую сторону. 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

За период расчета показателя эффективности деятельности руководителя 

принимается период замещения руководителем должности в течение полных 12 

месяцев. Формирование показателя эффективности деятельности руководителя 

осуществляется в автоматическом режиме по истечении 15 дней с момента 

завершения периода расчета показателя эффективности деятельности руководителя. 

Сформированный показатель эффективности деятельности руководителя не 

подлежит изменению. 

 


