
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них 
(Государственная услуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к 

перевозке опасных грузов). 

 

1. В каком подразделении ГИБДД можно получить государственную 

услугу по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к 

перевозке опасных грузов?  

 

Ответ: Государственную услугу по выдаче свидетельства о допуске 

транспортных средств к перевозке опасных грузов Вы можете получить в 

подразделениях Госавтоинспекции Вологодской области. Полная информация о 

подразделениях Госавтоинспекции, их адреса, номера телефонов и иная 

контактная информация размещена на официальном сайте УМВД России по 

Вологодской области (35.мвд.рф) в разделе «Структура», а также на 

официальном сайте Госавтоинспекции (gibdd.ru) в разделе «Контактные 

сведения подразделений в регионе». 

 

2. Как подать запрос на получение свидетельства о допуске 

транспортных средств к перевозке опасных грузов? 

 

Ответ: Запрос на получение Государственной услуги по выдаче 

свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов 

подается в подразделение Госавтоинспекции при личном обращении заявителя. 

В ближайшее время Министерством внутренних дел будет реализован 

механизм подачи запросов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru с приложением 

электронных копий необходимых документов. 

 

3. Каким образом можно получить разъяснения о порядке получения 

свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных 

грузов? 

 

Ответ: Разъяснения по вопросам предоставления государственной 

услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 

опасных грузов осуществляются ответственными должностными лицами 

Госавтоинспекции: 

 при личном обращении граждан в подразделение Госавтоинспекции, в 

соответствии с утвержденным графиком работы (приема граждан); 

 при обращении в подразделение Госавтоинспекции посредством 

телефонной связи; 

 при направлении письменного обращения в подразделение 

Госавтоинспекции. 

Также информация о порядке получения госуслуги размещена: 
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 на официальном сайте МВД России (мвд.рф); 

 на официальном сайте УМВД России по Вологодской области (35.мвд.рф); 

 на официальном сайте Госавтоинспекции (gibdd.ru); 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

(www.gosuslugi.ru) 

 на информационных стендах подразделений Госавтоинспекции, 

осуществляющих деятельность по предоставлению государственной услуги по 

выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных 

грузов. 

 

4. Каков размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о 

допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов? 

 

Ответ: Государственная пошлина и иная плата за предоставление 

государственной услуги по выдаче свидетельств о допуске транспортных 

средств к перевозке опасных грузов, а также за получение разъяснений по 

вопросам предоставления государственной услуги, не взимаются. 

 

5. Возможно ли получение свидетельства о допуске транспортного 

средства к перевозке опасных грузов через МФЦ? 

 

Ответ: государственная услуга по выдаче свидетельств о допуске 

транспортных средств к перевозке опасных грузов в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не 

предоставляется. 

 

6. Необходимо ли предоставлять в Госавтоинспекцию свидетельство об 

официальном утверждении типа цистерны (официальное утверждение 

типа цистерны)?  
 

Ответ: Предоставление данных документов до 01.01.2021 не требуется. 

 

7. Кем выдается свидетельство об официальном утверждении типа 

цистерны? 

 

Ответ: 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. 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

8. Какова периодичность проверки цистерн, кто проводит такие 

проверки? 

 

 Ответ: 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 

комплекту технической документации на каждую испытанную цистерну, 

каждое испытанное транспортное средство-батарею или каждый 

испытанный МЭГК. 

 

9. Можно ли получить свидетельство о допуске транспортных средств к 

перевозке опасных грузов, в порядке установленном указанием ГУОБДД 

МВД России от 21.01.2015 № 13/5-у-288? 

 

 Ответ: В соответствии с указанием ГУОБДД МВД России от 

29.12.2017 №13/5-11617 «О допуске транспортных средств к перевозке 

опасных грузов», ранее действовавший порядок выдачи свидетельств о допуске 

транспортных средств к перевозке опасных грузов, установленный указанием 

ГУОБДД МВД России от 21.01.2015 № 13/5-у-288, отменен с 7 января 2018 

года. 


