Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2017 г. N 49454
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2017 г. N 900
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" <1> и постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг" <2> - приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N
15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31,
ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст.
6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4264; N 49, ст. 6928; 2015, N 1, ст. 67,
ст. 72; N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4342, ст. 4376; 2016, N 7, ст. 916; N 27, ст. 4293, ст. 4294; N 52,
ст. 7482; 2017, N 1, ст. 12.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст.
5092; 2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506.
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.
2. ГУОБДД МВД России, ЦСН БДД МВД России, министрам внутренних дел по
республикам, начальникам главных управлений, управлений МВД России по иным
субъектам Российской Федерации организовать изучение и обеспечить выполнение
требований Административного регламента, утвержденного настоящим приказом.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Министра генерал-полковника полиции А.В. Горового.
Министр
генерал полиции
Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ

Приложение
к приказу МВД России
от 29.11.2017 N 900
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске
транспортных средств <1> к перевозке опасных грузов <2> определяет сроки, порядок и
последовательность выполнения административных процедур (действий), связанных с
выдачей свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов <3>
(продлением срока действия ранее выданного свидетельства).
-------------------------------<1> 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 "О принятии технического регламента
Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", опубликованным на
официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 15 декабря 2011 г.
(далее - "технический регламент") под транспортным средством понимается устройство на
колесном ходу категорий N и О, предназначенное для перевозки людей, грузов или
оборудования, установленного на нем, и приведенное в соответствие с категориями EX/II,
EX/III, FL, AT или MEMU согласно требованиям положений Европейского соглашения о
международной дорожной перевозке опасных грузов, заключенного в г. Женеве 30 сентября
1957 года и введенного в действие на территории Российской Федерации постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 76 "О присоединении
Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке
опасных грузов" (Собрание актов резидента и Правительства Российской Федерации, 1994, N
7, ст. 508) (далее - "ДОПОГ").
<2> Далее
соответственно.

-

"Административный

регламент"

и

"государственная

услуга"

<3> Далее - также "свидетельство".
Круг заявителей
2. 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 <4>.
--------------------------------

<4> Далее - "заявители".
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Место нахождения МВД России: г. Москва, ул. Житная, 16. Почтовый адрес МВД
России: ул. Житная, 16, г. Москва, 119991.
Места нахождения подразделений Госавтоинспекции, их почтовые адреса, номера
телефонов справочных служб, факсов и иная контактная информация указываются на
официальном сайте МВД России (мвд.рф) и сайтах территориальных органов МВД России
<1> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <2> в разделе "Структура".
-------------------------------<1> Далее - "сайты МВД России".
<2> Далее - "сеть Интернет".
Телефон справочной службы МВД России: (495) 667-02-99.
Справочный телефон-автоинформатор: (495) 667-04-02.
График работы МВД России:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
пятница и предпраздничные дни - с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут;
суббота и воскресенье - выходные дни.
4. Сведения (разъяснения) по вопросам предоставления государственной услуги, о
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц, обеспечивающих предоставление государственной услуги, размещаются в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" <3> (www.gosuslugi.ru), на сайтах МВД России, на
располагаемых в доступных для ознакомления местах информационных стендах
подразделений Госавтоинспекции.
-------------------------------<3> Далее - "ЕПГУ".
5. На ЕПГУ размещается следующая информация:
5.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
5.2. Круг заявителей.
5.3. Срок предоставления государственной услуги.
5.4. Результаты предоставления государственной услуги, порядок и способы
предоставления документа, являющегося результатом предоставления государственной

услуги.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги.
5.6. О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги.
5.7. Формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
государственной услуги.
6. Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной
системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)",
предоставляется заявителю бесплатно.
7. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
8. На сайтах МВД России размещаются:
8.1. Текст настоящего Административного регламента с приложениями.
8.2. Тексты нормативных
государственной услуги.

правовых

актов,

регулирующих

предоставление

8.3. Образец заполнения заявления о предоставлении государственной услуги.
8.4. Порядок и способы подачи заявления о предоставлении государственной услуги.
8.5. Порядок и способы получения разъяснений по вопросам предоставления
государственной услуги.
8.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.
8.7. Порядок и способы записи на подачу заявления о предоставлении государственной
услуги.
8.8. Порядок информирования о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги.
8.9. Информация о местонахождении и контактных телефонах территориальных
органов МВД России на региональном и районном уровнях и подразделений
Госавтоинспекции.
9. На официальном сайте Госавтоинспекции в сети Интернет (www.gibdd.ru) <1> и на
информационных стендах подразделений Госавтоинспекции подлежит размещению
следующая информация:

-------------------------------<1> Далее - "официальный сайт Госавтоинспекции".
9.1. Номера контактных телефонов, график (режим) работы; график приема заявителей
подразделения Госавтоинспекции.
9.2. Адреса официальных сайтов в сети Интернет.
9.3. Время ожидания в очереди на подачу документов и получение результата
предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями настоящего
Административного регламента.
9.4. Сроки предоставления государственной услуги.
9.5. Образец заполнения заявления о предоставлении государственной услуги.
9.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
государственной услуги.

предоставления

9.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
9.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
государственной услуги.
9.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги.
9.10. Порядок и способы подачи заявления о предоставлении государственной услуги.
9.11. Порядок и способы получения разъяснений по вопросам предоставления
государственной услуги.
9.12. Порядок информирования о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги.
9.13. Порядок записи на личный прием к должностным лицам.
9.14. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.
9.15. Блок-схема предоставления государственной услуги (приложение N 2 к
настоящему Административному регламенту).
10. В помещениях приема и выдачи документов должны находиться нормативные
правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги, в том числе
настоящий Административный регламент, которые по требованию заявителя должны быть
предоставлены ему для ознакомления.
11. По телефону, при личном либо письменном обращении граждан сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские
служащие и работники территориальных органов МВД России на региональном и районном
уровнях обязаны сообщить информацию по вопросам предоставления государственной
услуги.

12. Информирование, а также предоставление сотрудниками в ходе информирования
форм документов являются безвозмездными.
13. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
адресов подразделений Госавтоинспекции;
графиков
работы
государственную услугу;

подразделений

Госавтоинспекции,

предоставляющих

документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении государственной
услуги.
14. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
подразделения Госавтоинспекции, в которое позвонил гражданин, фамилии и должности
должностного лица, принявшего телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо, ответственное за
информирование о предоставлении государственной услуги, подробно и в вежливой форме
сообщает гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего
Административного регламента. Во время разговора должностное лицо, ответственное за
информирование по предоставлению государственной услуги, произносит слова четко,
избегает "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывает разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат.
При невозможности должностного лица, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, запрос переадресовывается
(переводится) другому должностному лицу или же гражданину сообщается телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги проводится в часы
приема.
15. По письменному обращению должностное лицо, ответственное за предоставление
государственной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину порядок
предоставления услуги и в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения
направляет ответ гражданину.
16. График приема заявителей должностными лицами, участвующими в
предоставлении государственной услуги, составляется с учетом требований трудового
законодательства Российской Федерации, сезонности, географического положения региона,
режима работы организаций региона и иных факторов, позволяющих обеспечить
оптимальные условия для приема граждан без создания очередей. График утверждается
руководителем подразделения Госавтоинспекции.

Прием заявителей возможен в субботу, в утренние и вечерние часы (в диапазоне с 7.00
до 21.00), а также в воскресенье и в ночное время.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
17. Государственная услуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к
перевозке опасных грузов.
Наименование федерального органа исполнительной власти и его структурных
подразделений, непосредственно предоставляющих государственную услугу
18. Государственная
Российской Федерации.

услуга

предоставляется

Министерством

внутренних

дел

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется Центром
специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации; подразделениями Госавтоинспекции
территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации;
подразделениями Госавтоинспекции управлений, отделов, отделений МВД России по
районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким
муниципальным
образованиям,
по
закрытым
административно-территориальным
образованиям, подразделением Госавтоинспекции УМВД России на комплексе "Байконур",
на которые возложены обязанности по предоставлению государственной услуги <1>.
-------------------------------<1> Далее - "подразделения Госавтоинспекции".
19. Государственная услуга предоставляется подразделением Госавтоинспекции по
месту обращения заявителя.
20. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень <2> услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг.
-------------------------------<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2829; 2012, N 11, ст.
1655, N 36, ст. 4922; 2013, N 33, ст. 4382, N 49, ст. 6421, N 52, ст. 7207; 2014, N 21, ст. 2712;
2015, N 50, ст. 7165, 7189; 2016, N 31, ст. 5031, N 37, ст. 5495; 2017, N 8, ст. 1257, N 42, ст.
6154).
Описание результата предоставления государственной услуги
21. Результатом предоставления государственной услуги является выдача свидетельства
(продление срока его действия), либо отказ в его выдаче (продлении).

Срок предоставления государственной услуги
22. Срок предоставления государственной услуги исчисляется с момента приема и
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и не должен превышать одного рабочего дня.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
23.1. Техническим регламентом Таможенного союза 018/2011 "О безопасности
колесных транспортных средств", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. N 877.
23.2. Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) <3>.
-------------------------------<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 1996, N 9,
ст. 773; N 34, ст. 4026; 1999, N 28, ст. 3471; 2001, N 17, ст. 1644; N 21, ст. 2063; 2002, N 12, ст.
1093; N 48, ст. 4746, 4737; 2003, N 2, ст. 167; N 52, ст. 5034; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст.
3233; 2005, N 1, ст. 18, 39, 43; N 27, ст. 2722; N 30, ст. 3120; 2006, N 2, ст. 171; N 3, ст. 282; N
23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3437; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5497, 5498;
2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; N 31, ст. 3993; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; N
50, ст. 6246; 2008, N 17, ст. 1756; N 20, ст. 2253; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597, 3616, 3617;
2009, N 1, ст. 14, 19, 20, 23; N 7, ст. 775; N 26, ст. 3130; N 29, ст. 3582, 3618; N 52, ст. 6428;
2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4163; 2011, N 7, ст. 901; N 15, ст. 2038; N 49, ст. 7015, 7041; N
50, ст. 7335, 7347; 2012, N 29, ст. 4167; N 50, ст. 6954, 6963; N 53, ст. 7607, 7627; 2013, N 7, ст.
609; N 19, ст. 2327; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3434, 3459; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст.
6687; 2014, N 11, ст. 1100; N 19, ст. 2304, 2334; N 26, ст. 3377; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст.
52; N 10, ст. 1412; N 14, ст. 2020; N 21, ст. 2985; N 27, ст. 3945, 3977, 4001; N 29, ст. 4342,
4384, 4394; 2016, N 1, ст. 77; N 5, ст. 559; N 22, ст. 3094; N 27, ст. 4169, 4248, 4266, 4287;
2017, N 1, ст. 38; N 7, ст. 1031; N 14, ст. 1998; N 31, ст. 4748, ст. 4808.
23.3. Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной
тайне" <1>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 8220 - 8235,
4673; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст.
6055, ст. 6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, ст. 6033; 2011, N 30, ст. 4590; ст. 4596; N 46,
ст. 6407; 2013, N 51, ст. 6697; 2015, N 10, ст. 1393.
23.4. Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" <2>.
-------------------------------<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N
43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 45, ст. 5421; 2008, N 9, ст. 817; N
29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст.

6609; 2011, N 49, ст. 7033; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, 3475, 3477; N 48, ст. 6160; N
52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст.
6724; 2016, N 1, ст. 19; N 52, ст. 7493, 7510; 2017, N 11, ст. 1539; N 23, ст. 3227.
23.5. Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" <3>.
-------------------------------<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N
10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498;
2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31,
ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст.
4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165; N 52,
ст. 7002; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 24, ст. 3370; N 29, ст. 4359; N 48, ст. 6706, 6723; 2016, N
15, ст. 2066; N 18, ст. 2502; N 27, ст. 4192, 4229; 2017, N 31, ст. 4753.
23.6. Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации" <4>.
-------------------------------<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N
50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4196;
2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 10, ст. 1317; N 22, ст.
3097; 2017, N 25, ст. 3596.
23.7. Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
<5>.
-------------------------------<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 77; 2011, N 29, ст.
4291; 2013, N 23, ст. 2870; N 51, ст. 6686; N 52, ст. 6961; 2014, N 45, ст. 6141; 2014, N 49, ст.
6928; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 11, ст. 1493.
23.8. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
23.9. Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <6>.
-------------------------------<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст.
3880, 3881; N 30, ст. 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7018, 7020, 7067; N 50, ст. 7352; 2012, N
26, ст. 3441; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1645; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165;
N 52, ст. 6953; 2014, N 6, ст. 558, 559, 566; N 30, ст. 4259; N 42, ст. 5615; N 52, ст. 7542; 2015,
N 7, ст. 1021, 1022; N 10, ст. 1393; N 14, ст. 2008; N 29, ст. 4374; 2016, N 26, ст. 3870; N 27, ст.
4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071; N 25, ст. 3591; N 31, ст. 4821.
23.10. Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
<1>.

-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст.
3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N
26, ст. 3390; 2016, N 1, ст. 65; N 26, ст. 3889.
23.11. Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" <2>.
-------------------------------<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881, N 49, ст.
7020, 7040, 7061; 2012, N 31, ст. 4319, 4320, N 53, ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477, N 30, ст.
4082, 4084, N 52, ст. 6985; 2014, N 23, ст. 2930.
23.12. Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711 "О
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" <3>.
-------------------------------<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 25, ст. 2897; 2002, N
27, ст. 2679; 2005, N 19, ст. 1781; 2007, N 18, ст. 2180; 2008, N 27, ст. 3250; 2010, N 52, ст.
7053; 2011, N 44, ст. 6240; 2013, N 22, ст. 2786; 2014, N 14, ст. 1616; 2015, N 14, ст. 2107;
2017, N 21, ст. 2992.
23.13. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления" <4>.
-------------------------------<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338.
23.14. Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 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" <5>.
-------------------------------<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7614.
23.15. Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения" <6>.
-------------------------------<6> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47,
ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 184; 1998, N 45,
ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N
20, ст. 1899; N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17,
ст. 1882; 2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922;
2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; 2013, N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 29, ст. 3966; N 31, ст.
4218; N 52, ст. 7173; 2014, N 14, ст. 1625; N 21, ст. 2707; N 32, ст. 4487; N 38, ст. 5062; N 44,

ст. 6063; N 47, ст. 6557; 2015, N 1, ст. 223; N 15, ст. 2276; N 17, ст. 2568; N 27, ст. 4083; N 46,
ст. 6376; 2016, N 5, ст. 694; N 23, ст. 3325; N 31, ст. 5018, 5029; N 38, ст. 5553; 2017, N 14, ст.
2070; N 28, ст. 4139; N 30, ст. 4666.
23.16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 76
"О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной
дорожной перевозке опасных грузов".
23.17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N
697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия" <7>.
-------------------------------<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 38, ст. 4823; 2011, N
24, ст. 3503; N 49, ст. 7284; 2013, N 45, ст. 5827; 2014, N 12, ст. 1303; 2014, N 42, ст. 5746; N
48, ст. 6862, 6876; N 50, ст. 7113; 2016, N 34, ст. 5243; 2017, N 29, ст. 4380; N 30, ст. 4672.
23.18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N
272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" <1>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2407; 2012, N
10, ст. 1223; 2014, N 3, ст. 281; 2015, N 2, ст. 497, N 21, ст. 3113, N 50, ст. 7162; 2016, N 49, ст.
6901; 2017, N 1, ст. 177.
23.19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 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".
23.20. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373
"О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг".
23.21. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 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" <2>.
-------------------------------<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 24, ст. 3503; N 44, ст.
6274; N 49, ст. 7284; 2012, N 39, ст. 5269; N 53, ст. 7938; 2013, N 27, ст. 3612; N 41, ст. 5188; N
45, ст. 5827; N 52, ст. 7218; 2014, N 30, ст. 4318; N 48, ст. 6876; N 50, ст. 7113; 2016, N 34, ст.
5247.
23.22. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N
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" <3>.
-------------------------------<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 40, ст. 5559; 2012, N
53, ст. 7933; 2014, N 23, ст. 2986; N 44, ст. 6059; 2015, N 22, ст. 3227; 2016, N 33, ст. 5183;
2017, N 2, ст. 342; N 6, ст. 949; N 7, ст. 1089.
23.23. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N
861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг
(осуществление функций)" <4>.
-------------------------------<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274; N 49, ст.
7284; 2013, N 45, ст. 5807; 2014, N 50, ст. 7113; 2015, N 1, ст. 283; N 8, ст. 1175; 2017, N 20, ст.
2913; N 23, ст. 3352.
23.24. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N
1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" <5>.
-------------------------------<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7397; 2012, N
49, ст. 6881; 2013, N 47, ст. 6099; 2015, N 24, ст. 3478; N 37, ст. 5153; N 46, ст. 6383.
23.25. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N
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" <1>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 8, ст. 1027.
23.26. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634
"О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг" <2>.
-------------------------------<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст. 3744; 2013, N
45, ст. 5807.
23.27. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N
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" <3>.

-------------------------------<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829; 2014, N
50, ст. 7113; 2015, N 47, ст. 6596; 2016, N 51, ст. 7370.
23.28. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. N 33
"Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг" <4>.
-------------------------------<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 5, ст. 377; N 45, ст.
5807; N 50, ст. 6601; 2014, N 50, ст. 7113; 2016, N 34, ст. 5247.
23.29. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. N
716 "О федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения"
<5>.
-------------------------------<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4446; 2014, N
12, ст. 1301; 2017, N 17, ст. 2582.
23.30. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2015 г. N
1108 "Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента
Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" <6>.
-------------------------------<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 43, ст. 5967.
23.31. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N 236
"О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг" <7>.
-------------------------------<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 15, ст. 2084.
23.32. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N
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" <1>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 17, ст. 2418.
Исчерпывающий

перечень

документов,

необходимых

в

соответствии

с

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
24. Для получения государственной услуги заявители представляют:
24.1. Заявление (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту).
24.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
24.2.1. Граждане Российской Федерации представляют паспорт гражданина Российской
Федерации.
Если собственником транспортного средства является гражданин Российской
Федерации, не достигший 14-летнего возраста, представляется свидетельство о рождении.
24.2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют:
временно пребывающие в Российской Федерации и состоящие на учете по месту
пребывания - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства;
временно проживающие в Российской Федерации - паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или
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 <2> для лиц без
гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность;
-------------------------------<2> Приказ МВД России от 27 ноября 2017 г. N 891 "Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм
отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской
Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2017 г., регистрационный N
49338).
постоянно проживающие в Российской Федерации - паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или
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.
24.3. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях
представляется доверенность, договор, либо иной документ, удостоверяющий полномочия
заявителя на представление интересов собственника (владельца) транспортного средства.

Доверенность, выданная иностранным юридическим лицом, принимается с
легализационной надписью, совершенной должностным лицом консульского учреждения
либо проставленным апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации <1>, с переводом на русский язык,
заверенном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <2>.
-------------------------------<1> Статья 3 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в г. Гааге 5 октября 1961 г. (Бюллетень
международных договоров, N 6, 1993).
<2> Статья 27 Федерального закона от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ "Консульский устав
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст.
3554; 2011, N 49, ст. 7064; 2012, N 47, ст. 6394; 2014, N 30, ст. 4268).
В случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением
случая объявления несовершеннолетнего лица полностью дееспособным (эмансипация) или
вступления его в брак в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
предоставляется письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей
или попечителей) несовершеннолетнего владельца транспортного средства.
24.4. Свидетельство об официальном утверждении типа цистерны <3> (в случае
перевозки опасных грузов цистернами).
-------------------------------<3> Подраздел 6.8.2.3 Приложения А к ДОПОГ.
24.5. Свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны <4> с указанием перечня
веществ, допущенных к перевозке, либо кода цистерны и буквенно-цифровых кодов
специальных положений <5> (в случае перевозки опасных грузов цистернами).
-------------------------------<4> Пункты 6.8.2.4.1 - 6.8.2.4.4 Приложения А к ДОПОГ.
<5> Разделы 4.3.3 и 4.3.4 Приложения А к ДОПОГ.
24.6. Ранее выданное свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке
опасных грузов (при продлении срока его действия).
25. Копии документов, определенных подпунктами 24.3, 24.4, 24.5 пункта 24
настоящего Административного регламента, подписанные должностным лицом и
заявителем, приобщаются к материалам, послужившим основанием для предоставления
государственной услуги.
25.1. Копии представляемых для совершения административных процедур (действий)
документов не могут служить заменой подлинников, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
26. В случае направления в Госавтоинспекцию заявления в электронной форме с
помощью ЕПГУ заявителем заполняется формализованный бланк заявления в электронной
форме с указанием реквизитов документов, указанных в пункте 24 настоящего

Административного регламента, оригиналы которых впоследствии представляются в
подразделение Госавтоинспекции.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
27. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
отсутствуют.
28. При предоставлении государственной услуги должностные лица не вправе
требовать от заявителя:
28.1. Представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги.
28.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
необходимых для предоставления государственной услуги

в

приеме

документов,

29. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, являются:
29.1. Отсутствие в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 24
настоящего Административного регламента.
29.2. Представление документов с истекшим сроком действия.
29.3. Наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или
имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также
отсутствие в них необходимых сведений, подписей, печатей.
29.4. Представление заявления о выдаче свидетельства о допуске к перевозке опасных
грузов транспортного средства, не являющегося транспортным средством, указанным в п.
9.1.1.2 Приложения В к ДОПОГ <1>.
--------------------------------

<1> Транспортные средства EX/II, EX/III, FL, AT или MEMU, в соответствии с
определениями, указанными в подразделе 9.1.1.2 Приложения В к ДОПОГ.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
30. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги
является:
30.1. Непредставление документов в подразделение Госавтоинспекции в срок,
предусмотренный для их представления, при подаче заявления и документов в форме
электронного документа с использованием ЕПГУ.
31. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства (продлении срока его действия)
являются:
31.1. Представление документов и (или) сведений, содержащих недостоверную
информацию.
31.2. Отсутствие сведений о пройденном транспортным средством техническом
осмотре в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра <2>.
-------------------------------<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1115
"О единой автоматизированной информационной системе технического осмотра
транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.
156, N 49, ст. 6881). Далее - "ЕАИС ТО".
31.3. Непредставление транспортного средства на осмотр.
31.4. Представление транспортного средства, конструкция которого или внесенные в
конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения и (или) ДОПОГ.
31.5. Обнаружение признаков скрытия, подделки, изменения, уничтожения
идентификационной маркировки, нанесенной на транспортное средство организациейизготовителем, либо подделки представленных документов, несоответствия транспортного
средства и (или) номерного агрегата сведениям, указанным в представленных документах,
или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортного
средства и (или) номерного агрегата в розыске или представленных документов - в числе
утраченных (похищенных).
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

33. Государственная пошлина и иная плата за предоставление государственной услуги
не взимаются.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
34. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, не предусмотрена ввиду отсутствия таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг
35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги или получения результата
предоставления такой услуги, составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
36. Заявление в письменном виде, принятое к рассмотрению, подлежит регистрации в
течение 15 минут после его приема. Заявление, поступившее в форме электронного
документа, подлежит регистрации в течение рабочего дня, следующего за днем получения
заявления.
37. Заявления принимаются должностным лицом в течение всего времени,
установленного графиком приема граждан в подразделении Госавтоинспекции.
38. В случае неявки в назначенное время заявителя, обратившегося в подразделение
Госавтоинспекции посредством ЕПГУ, срок его ожидания составляет 5 минут, по истечении
которого прием указанного заявителя и оформление документов осуществляются в общем
порядке.
39. Регистрация заявления осуществляется путем занесения указанных в заявлении
сведений в информационные системы, предназначенные для обеспечения деятельности
подразделений Госавтоинспекции.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги
40. Помещения для приема заявителей располагаются, по возможности, на нижних
этажах зданий с отдельным входом. В здании должны быть оборудованы доступные места
общественного пользования, в том числе туалеты. Помещения должны соответствовать
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
системой кондиционирования воздуха (по возможности), иными средствами,
обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей и должностных лиц.

Место ожидания и приема, а также места для заполнения заявлений должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе для лиц с
ограниченными физическими возможностями, и оптимальным условиям работы
должностных лиц.
40.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
государственной услуги им обеспечиваются:
40.1.1. Условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором
предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации.
40.1.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а также входа
в такие помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски.
40.1.3. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении, в котором
предоставляется государственная услуга.
40.1.4. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности.
40.1.5. Допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
40.1.6. Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
40.1.7. Допуск в помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение
<1>.
-------------------------------<1> Пункт 7 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
40.1.8. Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими государственной услуги наравне с другими лицами.
40.2. Место ожидания и приема, а также места для заполнения заявлений
обеспечиваются столами, стульями, соответствующими вывесками и указателями, писчей
бумагой, бланками заявлений и образцами их заполнения и письменными принадлежностями
в достаточном для заявителей количестве.
Столы, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями,
размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота креселколясок.
40.3. Помещения должностных лиц, участвующих в представлении государственной

услуги, обеспечиваются столами, стульями, телефонной связью, вычислительной и
организационной техникой, а также канцелярскими принадлежностями.
40.4. На территории подразделений Госавтоинспекции должно быть оборудовано не
менее одного места для стоянки транспортных средств лиц с ограниченными физическими
возможностями.
40.5. Помещения подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих рассмотрение
более 50 заявлений в день, оборудуются системой звукового информирования заявителей и
электронной системой управления очередью, обеспечивающей возможность совершения
административных процедур (действий) в соответствии с назначенной очередностью.
40.6. На территории подразделений Госавтоинспекции должны быть оборудованы
места для осмотра транспортных средств, оборудованные навесами и искусственным
освещением.
41. Заявителям предоставляется информация о должностных лицах, участвующих в
предоставлении государственной услуги. Информация о фамилии, имени, отчестве
(последнее - при наличии) и должности должна быть размещена на личной
идентификационной карточке (бейдже) должностного лица и (или) на информационной
табличке на рабочем месте.
Показатели доступности и качества государственной услуги
42. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги
являются:
42.1. Расположенность помещений, предназначенных для предоставления
государственной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям.
42.2. Наличие информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной
услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
сети Интернет), средствах массовой информации.
42.3. Возможность подачи заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ.
42.4. Возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления с
помощью ЕПГУ.
42.5. Возможность получения заявителем
государственной услуги с помощью ЕПГУ.

уведомлений

о

предоставлении

42.6. Возможность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
43. Основными показателями качества предоставления государственной услуги
являются:
43.1. Срок предоставления государственной услуги.
43.2. Время ожидания в очереди при получении государственной услуги.
43.3. Корректность и компетентность должностного лица, взаимодействующего с
заявителем при предоставлении государственной услуги.

43.4. Комфортность условий в помещении, в котором предоставляется государственная
услуга.
43.5. Своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
43.6. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными
лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.
43.7. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
43.8. Доступность предоставляемой заявителям информации о сроках, порядке
предоставления государственной услуги, документах, необходимых для ее предоставления.
43.9. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
государственной услуги.
43.10. Отсутствие административных исковых заявлений об оспаривании решений,
действий (бездействия) территориальных органов МВД России на региональном и районном
уровнях, их должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении
государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены судебные решения об
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований административных истцов.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
44. Государственная услуга в многофункциональных
государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

центрах

предоставления

45. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке
предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявлений с
официального сайта Госавтоинспекции в сети Интернет, официального сайта
территориального органа МВД России на региональном уровне и ЕПГУ.
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме заявителю
обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
запись на прием в подразделение Госавтоинспекции для подачи запроса о
предоставлении государственной услуги;
прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении предоставления
государственной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной
услуги;

осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений
(бездействия) подразделения Госавтоинспекции или его должностных лиц.

и

действий

46. Для приема заявления в электронной форме с использованием ЕПГУ может
применяться специализированное программное обеспечение, предусматривающее
заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки
ответа, а в случае установления незаполненных реквизитов - информирующее заявителя о
невозможности принять заявление.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий)
в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
47. Предоставление государственной
административные процедуры:

услуги

включает

в

себя

следующие

47.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, проверка полноты и достоверности сведений, указанных в
заявлении и прилагаемых документах.
47.2. Формирование и направление межведомственного запроса.
47.3. Осмотр транспортного средства.
47.4. Принятие решения о выдаче свидетельства (продлении срока ранее выданного
свидетельства), приостановлении предоставления государственной услуги по выдаче
(продлению срока) свидетельства либо об отказе в его выдаче (продлении).
47.5. Выдача свидетельства.
48. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 2 к
настоящему Административному регламенту. Последовательность действий, указанных в
блок-схеме, может меняться при условии выполнения всех действий, предусмотренных блоксхемой.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, проверка полноты и достоверности сведений, указанных в
заявлении и прилагаемых документах.
49. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя в подразделение Госавтоинспекции с документами, предусмотренными пунктом
24 настоящего Административного регламента или направление заявителем с помощью
ЕПГУ заявления о предоставлении государственной услуги с приложением документов в
электронной форме. Заявление и прилагаемые документы рассматриваются должностными
лицами подразделения Госавтоинспекции непосредственно после получения.
50.

Должностное

лицо

устанавливает

личность

заявителя,

а

в

случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации - полномочия заявителя на
представление интересов собственника (владельца) транспортного средства.
51. Заявление может быть заполнено собственноручно, машинописным способом,
посредством электронных печатающих устройств либо сформировано в электронном виде и
направлено с приложением документов с помощью ЕПГУ. Заявление и документы,
подаваемые заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ, могут быть
подписаны простой электронной подписью.
52. Должностным лицом осуществляется проверка подлинности, полноты и
правильности оформления представленных документов, проверка достоверности сведений,
указанных в заявлении и прилагаемых документах. Результат проверки указывается в
соответствующей графе заявления с подписью должностного лица.
53. Должностным лицом посредством ЕАИС ТО устанавливается факт прохождения
транспортным средством технического осмотра.
54. В случае выявления предусмотренных пунктом 31 настоящего Административного
регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, представленные документы возвращаются
заявителю лично.
55. Заявление, направленное заявителем с помощью ЕПГУ, вместе с копиями
прилагаемых документов проходит первоначальную обработку и проверку содержащихся в
нем сведений. Оригиналы документов, за исключением заявления, представляются при
личном обращении заявителя в подразделение Госавтоинспекции.
56. По результатам рассмотрения заявления, поступившего в форме электронного
документа, заявителю направляется электронное сообщение о приеме и регистрации
заявления либо, в случае установления наличия хотя бы одного из оснований,
предусмотренных пунктом 31 настоящего Административного регламента, направляется
уведомление об отказе в приеме и регистрации заявления с указанием основания отказа.
В случае неявки заявителя в подразделение Госавтоинспекции или непредставления
транспортного средства на осмотр по истечении месяца со дня подачи заявления в форме
электронного документа с использованием ЕПГУ, рассмотрение заявления прекращается, о
чем заявитель информируется посредством электронного сообщения с использованием
ЕПГУ.
57. Должностное лицо удостоверяет факт надлежащего заполнения заявления и
представления необходимых документов путем проставления на заявлении своей подписи с
указанием фамилии и инициалов, даты и времени приема заявления и документов.
58. Результатом выполнения административной процедуры является отметка в
заявлении с подписью и указанием фамилии должностного лица, принявшего документы,
даты и времени их принятия.
Время выполнения административной процедуры - до 15 минут.
Формирование и направление межведомственного запроса
59. При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
59.1. Налоговыми органами Российской Федерации.

59.2. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
60. Взаимодействие подразделений Госавтоинспекции по вопросам обмена
документами и информацией, в том числе в электронной форме, с федеральными органами
исполнительной власти и иными заинтересованными органами при наличии технической
возможности осуществляется с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия <1>.
-------------------------------<1> Далее - "СМЭВ".
61. В целях получения сведений, необходимых для предоставления государственной
услуги, должностное лицо запрашивает такие сведения путем направления
межведомственного запроса в федеральные органы исполнительной власти.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством СМЭВ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
62. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в
случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в
связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение
суток сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос по адресу,
зарегистрированному в СМЭВ либо неработоспособностью защищенной сети передачи
данных либо в органы и организации, не зарегистрированные в СМЭВ.
63. Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
64. Результаты проверок отмечаются в заявлении с подписью должностного лица,
проводившего проверку, и указанием его фамилии и инициалов, даты и времени получения
результатов.
65. Ответы на запросы в бумажном виде приобщаются к заявлению.
66. Результатом административной процедуры является получение ответа на
направленный межведомственный запрос.
Время выполнения административной процедуры - до 15 минут.
Осмотр транспортного средства
67. Осмотр транспортного средства осуществляется в подразделении Госавтоинспекции
по месту подачи заявления.
68. Основанием для начала административной процедуры является выполнение
административных процедур, предусмотренных подпунктами 47.1 - 47.2 пункта 47
настоящего Административного регламента и представление заявителем транспортного
средства, подлежащего осмотру.
69. Должностным лицом проводится визуальный осмотр транспортного средства на
предмет соответствия идентификационной маркировки представленным документам на
транспортное средство, а также проверки подлинности маркировки.

Проводится осмотр конструкции транспортного средства на предмет соответствия
требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности
дорожного движения, требованиям ДОПОГ и сведениям, указанным в представленных
документах.
70. Результатом административной процедуры по осмотру транспортного средства
является отметка в заявлении с подписью и указанием фамилии должностного лица,
проводившего осмотр, даты и времени проведения осмотра.
Время выполнения административной процедуры - до 30 минут.
71. При установлении оснований, предусмотренных подпунктами 31.4 - 31.5 пункта 31
настоящего Административного регламента, они указываются в заявлении.
Срок действия результатов осмотра составляет 30 календарных дней с даты его
проведения.
Принятие решения о выдаче свидетельства (продлении срока ранее выданного
свидетельства), приостановлении предоставления государственной услуги по выдаче
(продлению срока) свидетельства либо об отказе в его выдаче (продлении)
72. Основанием для начала административной процедуры является выполнение
административных процедур, предусмотренных подпунктами 47.1 - 47.3 пункта 47
настоящего Административного регламента.
73. Результатом административной процедуры является отметка о выдаче (продлении
срока) свидетельства или об отказе в его выдаче (продлении), проставляемая в
соответствующей графе заявления с подписью должностного лица, принявшего решение, с
указанием фамилии, даты и времени принятия решения.
74. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства, в соответствующей
графе заявления указываются основания отказа, предусмотренные пунктом 31 настоящего
Административного регламента, с печатью подразделения Госавтоинспекции и подписью
должностного лица.
Факт получения заявителем уведомления об отказе в предоставлении государственной
услуги подтверждается его подписью в соответствующей графе заявления.
75. Сведения об отказе в предоставлении государственной услуги вносятся в
информационные системы Госавтоинспекции.
76. Время выполнения административной процедуры - до 15 минут.
Выдача свидетельства
77. Основанием для начала административной процедуры является принятое
должностным лицом решение о выдаче свидетельства (продлении срока ранее выданного
свидетельства).
78. Выдача свидетельства включает административные действия по оформлению,
проверке и подписанию свидетельства <1>, подлежащего выдаче заявителю.
--------------------------------

<1> Образец свидетельства приведен в подразделе 9.1.3.5 приложения В к ДОПОГ.
79. Выдача свидетельства производится также взамен утраченного или пришедшего в
негодность ранее выданного свидетельства.
Свидетельство выдается на срок действия технического осмотра, но не более шести
месяцев с момента его проведения <2>. При выдаче свидетельства взамен утраченного или
пришедшего в негодность срок его действия соответствует сроку действия ранее выданного
свидетельства.
-------------------------------<2> Подпункт "г" части 1 статьи 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и подраздел 9.1.3.4 Приложения В к ДОПОГ.
При продлении срока ранее выданного свидетельства оформление нового свидетельства
не производится.
80. После проверки полноты и достоверности сведений, внесенных в свидетельство,
должностное лицо вносит сведения о его выдаче в информационные системы
Госавтоинспекции и журнал выдачи свидетельств о допуске транспортных средств к
перевозке опасных грузов <1> (приложение N 3 к настоящему Административному
регламенту).
-------------------------------<1> Далее - "журнал".
81. В заявлении делается отметка о выдаче свидетельства с подписью должностного
лица, принявшего решение, с указанием фамилии и инициалов, даты и времени принятия
решения.
Свидетельство подписывается в графе, предназначенной для отметки о выдаче
(продлении), руководителем подразделения Госавтоинспекции на региональном или
районном уровне.
Факт получения свидетельства подтверждается подписью заявителя в заявлении.
Заявление и документы, послужившие основанием для предоставления
государственной услуги, а также журнал хранятся в подразделении Госавтоинспекции.
82. Результатом административной процедуры является выдача заявителю
оформленного свидетельства или свидетельства с отметкой о продлении срока ранее
выданного свидетельства.
Время выполнения административной процедуры - до 30 минут.
IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными
лицами
подразделений
Госавтоинспекции
положений
Административного
регламента
и
иных
нормативных
правовых
актов,

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
83. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления государственной
услуги, принятием решений должностными лицами подразделений Госавтоинспекции
осуществляется постоянно в процессе осуществления предусмотренных настоящим
Административным регламентом административных процедур с учетом сроков их
осуществления, а также путем проведения проверок исполнения положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
84. Текущий контроль осуществляется должностными лицами ЦСН БДД МВД России,
подразделений Госавтоинспекции на федеральном, региональном и районном уровнях,
начальниками подразделений Госавтоинспекции, их заместителями и иными должностными
лицами Госавтоинспекции, ответственными за организацию работы по предоставлению
государственной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
85. Контроль качества предоставления государственной услуги осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной услуги.
При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные
с исполнением конкретных административных процедур (тематические проверки).
Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется с периодичностью не
реже одного раза в год. Внеплановая проверка может проводиться по конкретному
обращению заявителя.
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании решений Министра
внутренних дел Российской Федерации, руководителя ЦСН БДД МВД России,
руководителей подразделений Госавтоинспекции на федеральном, региональном и районном
уровнях.
Ответственность должностных лиц подразделений Госавтоинспекции за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
86. Уполномоченные должностные лица в случае выявления нарушений положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
87. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление государственной
услуги путем получения информации по телефону, по письменным обращениям, по
электронной почте, через официальный сайт Госавтоинспекции и сайты МВД России.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) подразделения Госавтоинспекции
и уполномоченных должностных лиц, предоставляющих
государственную услугу
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) федерального органа исполнительной власти и (или) его
должностных лиц при предоставлении государственной услуги
88. Заявитель вправе обратиться с предложением, заявлением или жалобой на действия
(бездействие) должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и решения, принятые в
ходе предоставления государственной услуги <1>, в том числе в следующих случаях:
-------------------------------<1> Далее - "жалоба".
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
истребование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
истребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
отказ подразделения Госавтоинспекции, предоставляющего государственную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
Предмет жалобы
89. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие)
подразделения Госавтоинспекции, его должностных лиц, принятые (осуществленные) с
нарушением порядка предоставления государственной услуги, а также неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностными лицами служебных обязанностей, установленных
настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги.
90. Жалоба должна содержать:
наименование подразделения Госавтоинспекции, предоставляющего государственную

услугу, либо данные его должностного лица, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
сведения о заявителе (фамилия, имя и отчество (при наличии), о его месте нахождения
(месте жительства), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) подразделения
Госавтоинспекции, предоставляющего государственную услугу, либо его должностного
лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, либо его должностного
лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
91. Жалоба рассматривается руководителем подразделения Госавтоинспекции,
предоставляющего государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен
вследствие решений и действий (бездействия) подразделения Госавтоинспекции либо его
должностного лица.
92. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, жалоба подается в подразделение Госавтоинспекции на
региональном или федеральном уровнях.
93. Жалобы на решения, принятые должностными лицами подразделения
Госавтоинспекции на федеральном уровне, рассматриваются начальником подразделения
Госавтоинспекции на федеральном уровне.
94. Жалобы на решения, принятые начальником (заместителем начальника)
подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне, рассматриваются заместителем
Министра внутренних дел Российской Федерации, ответственного за соответствующее
направление деятельности, Министром внутренних дел Российской Федерации.
95. В подразделении Госавтоинспекции, предоставляющем государственную услугу,
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые
обеспечивают:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с
пунктами 91 - 94 настоящего Административного регламента.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
96. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя,
или в электронном виде в подразделение Госавтоинспекции, предоставляющее

государственную услугу, а также с использованием Федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг. Жалоба в письменной форме может быть также
направлена по почте.
97. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, могут быть представлены:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для юридических лиц - заверенная печатью юридического лица (при наличии) и
подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом);
копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
98. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
99. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством
официального сайта Госавтоинспекции или ЕПГУ.
100. При подаче жалобы в электронном виде она должна быть подписана электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
101. В случае, если жалоба подана заявителем в подразделение, осуществляющее
деятельность по техническому надзору, или в подразделение Госавтоинспекции на
региональном уровне, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в
соответствии с требованиями пункта 91 настоящего Административного регламента, в
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме заявитель информируется о перенаправлении
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях <1>, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2011, N 49, ст.
7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 52, ст. 6995; 2015, N 29, ст. 4376.
Сроки рассмотрения жалобы
103. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
104. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу,
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
105. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
106. По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных
формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
107. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, а подразделение Госавтоинспекции, предоставляющее
государственные услуги, в том числе принимает меры по выдаче заявителю результата
государственной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
108. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не
установленном законодательством Российской Федерации;

подтверждены

в

порядке,

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с административным
регламентом в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
109. Жалоба подлежит оставлению без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

110. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной
форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, а по желанию заявителя - в
электронной форме.
111. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом.
112. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование подразделения Госавтоинспекции или территориального органа МВД
России, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия и инициалы заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги, в случае, если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе
113. Решения, принятые по жалобе на действия или бездействие должностных лиц
подразделений Госавтоинспекции на федеральном, региональном уровнях или
подразделений, осуществляющих деятельность по техническому надзору, могут быть
обжалованы вышестоящему должностному лицу или в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
114. Заявитель имеет право на получение документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
115. Подразделение Госавтоинспекции обязано предоставить заявителю копии
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих
дней со дня обращения, если иное не предусмотрено федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
116. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне или подразделений
Госавтоинспекции на региональном уровне, их должностных лиц обеспечивается
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных
услуг, на официальном сайте Госавтоинспекции, на ЕПГУ.

117. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне или подразделений
Госавтоинспекции на региональном уровне, их должностных лиц, осуществляется, в том
числе по телефону либо при личном приеме.

Приложение N 1
к Административному регламенту
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по предоставлению государственной
услуги по выдаче свидетельства
о допуске транспортных средств
к перевозке опасных грузов
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
В Государственную инспекцию безопасности дорожного движения
Сведения о транспортном средстве:
Марка, модель транспортного средства ______________________________________
Тип транспортного средства ________________________________________________
Государственный регистрационный знак ______________________________________
Сведения о собственнике транспортного средства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование организации)
Адрес собственника:
___________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации; район; населенный пункт; улица; дом, корп.,
квартира)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Доверенность (для представителя собственника) _____________________________
___________________________________________________________________________
(когда, кем выдана, номер в реестре)
и адрес места жительства:
___________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации; район; населенный пункт; улица; дом, корп.,
квартира)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прошу рассмотреть вопрос о выдаче свидетельства о допуске указанного
транспортного средства к перевозке опасных грузов в качестве транспортного
средства EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU.
(вычеркнуть ненужное)
"__" ____________ 20__ г.

______________________________

(подпись, фамилия, инициалы)
(оборотная сторона заявления на выдачу
свидетельства о допуске транспортных
средств к перевозке опасных грузов)
Транспортное средство и представленные документы проверены по
автоматизированным базам данных
"__" ____________ 20__ г. __ ч. __ мин.
(подпись, Ф.И.О.)
Владелец транспортного средства проверен по автоматизированным базам данных
"__" ____________ 20__ г. __ ч. __ мин.
(подпись, Ф.И.О.)
Оценка соответствия конструкции транспортного средства
соответствует/не соответствует
(вычеркнуть ненужное)
(подпись, Ф.И.О.)
По результатам рассмотрения документов и оценки соответствии конструкции
представленного на осмотр транспортного средства принято решение:
ВЫДАТЬ свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных
грузов серии _________ N __________________;
отказать в выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке
опасных грузов по причине:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________/___________________________/
(подпись должностного лица)
(фамилия, инициалы)
"__" ____________ 20__ г.
М.П.
Свидетельство
получил(а).

о

допуске

транспортных

средств к перевозке опасных грузов

___________________________________/___________________________/
(подпись заявителя)
(фамилия, инициалы)

Приложение N 2
к Административному регламенту
Министерства внутренних дел
Российской Федерации

по предоставлению государственной
услуги по выдаче свидетельства
о допуске транспортных средств
к перевозке опасных грузов
Блок-схема
предоставления государственной услуги (личное
обращение заявителя)
┌─────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│
Возврат
│ │ Подача заявления с приложением │
│ документов в
│ │ документов, необходимых для
│
│ случае наличия │ │оказания государственной услуги │
│ оснований для │ └────────────────┬───────────────┘
│
отказа
│
│
│ в их приеме,
│
\/
│ предусмотренных │
┌───────────────────────┐
│
п. 29
│
│
Прием заявления,
│
│Административного│
│ отметка о приеме в
│
│
регламента
│<──┐ │
заявлении
│
└─────────────────┘
│ └───────────┬───────────┘
┌─────────────────┐
│
│
│ Дополнительная │
│
\/
│проверка в случае│
│ ┌───────────────────────┐
│наличия признаков│
│ │ Проверка документов, │
│
подделки
│
│ │ в том числе по базам │
│ представленных │
└──┤учета Госавтоинспекции,│
│
документов,
│<─────┤ отметка в заявлении │
│
нахождения
│
└───────────┬───────────┘
│документов (лица)│
\/
│
в розыске
│ ┌───────────────────────────────┐
└────────┬────────┘ │ Направление запросов, в том │
\/
│числе СМЭВ, отметка в заявлении│
┌─────────────────┐ │об отправке запроса и получении│
│Задержание лица, │ │
ответа
│
│ транспортного │ └───────────────┬───────────────┘
│
средства,
│
\/
│
передача
│┌──────────────────────────────────┐
│ материалов в
││ Осмотр транспортного средства
│
│ территориальный ││ на предмет подлинности номерных │
┌──────────────┐
│орган МВД России ││
агрегатов, соответствия
│
│ Транспортное │
└─────────────────┘│ требованиям ДОПОГ, соответствия ├───>│ средство не │
/\
│конструкции транспортного средства│┌───┤ представлено │
│
│представленным документам, отметка├┼─┐ │ на осмотр
│
│
│
в заявлении
││ \/└──────────────┘
│
└─────────────────┬────────────────┘│ ┌────────────────┐
│
\/
│ │ Конструкция
│
┌────────┴──────────┐
┌─────────────────────────┐
│ │ транспортного │
│Выявление признаков│
│Принятие решения о выдаче│<──┘ │ средства не
│
│ скрытия, изменения│
│ (продлении) или отказе │
│ соответствует │
│ или уничтожения │
│ в выдаче (продлении)
│<────┤
сведениям,
│
│маркировки, отметка│
│ свидетельства, отметка │
│ указанным в
│
│
в заявлении
│
│
в заявлении
├───┐ │ представленных │
└───────────────────┘
└───────────┬─────────────┘
│ │
документах
│
\/
│ └────────────────┘
┌─────────────────────────┐
│
┌──────────────┐
│Оформление свидетельства │
│
│Отказ в выдаче│
│ (отметка о продлении
│
│
│свидетельства,│
│
ранее выданного
│
└──>│ уведомление │
│свидетельства), отметка в│
│ заявителя
│
│
заявлении
│
└──────────────┘
└───────────┬─────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────┐
│ Внесение сведений в информационные │
│ системы Госавтоинспекции и журнал │
│
выдачи свидетельств о допуске
│
│ транспортных средств к перевозке
│
│ опасных грузов, отметка в заявлении │
└───────────────────┬─────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────┐
│
Выдача свидетельства,
│
│
отметка в заявлении
│
└─────────────────────────────┘

Блок-схема
предоставления государственной услуги (обращение заявителя
в электронной форме)
┌─────────────────┐
│
Возврат
│
│
документов
│
┌──────────────────┐
│в случае наличия │
│ Прием заявления, │
│ оснований для │
│ отметка о приеме │
│
отказа в их
│
│
в заявлении
│
│
приеме,
│
└─────────┬────────┘
│ предусмотренных │
\/
│
п. 29
│ ┌────────────────────────┐
┌───────────────────┐
│Административного│ │ Приложены документы
├────>│
Пропущен срок
│
│
регламента
│ │ в электронном виде
│
│
представления
│
└─────────────────┘ └────────────┬───────────┘
│
документов
│
/\
\/
└─────────┬─────────┘
└─────┐ ┌────────────────────────┐
│
│ │ Проверка документов, │
│
│ │ в том числе по базам │
\/
│ │Госавтоинспекции, учета │ ┌──────────────────────┐
│ │
отметка в заявлении │ │
Приостановление
│
│ └────────────┬───────────┘ │предоставления услуги │
│
\/
└┬─────────────────────┘
┌──────────────────┐│┌────────────────────────────┐ │
│ Дополнительная │││
Направление запросов,
│ │
│проверка. В случае│││ в том числе СМЭВ, отметка │ │ ┌─────────────────┐
│наличия признаков │││ в заявлении об отправке
│ │ │ Транспортное
│
│
подделки
│││ запроса и получении ответа │ │ │
средство не
│
│ представленных ││└──────────────┬─────────────┘ │ │ представлено на │
│
документов,
││
\/
│ │
осмотр
│
│
нахождения
││
┌──────────────────────┐
│ └────┬────────────┘
│документов (лица) │└───┤
Личное обращение
│
│
/\ │
│
в розыске
│<───┤заявителя в выбранное │<───┘
│ │
└─────────┬────────┘
│время, предоставление │
│ │
\/
│оригиналов документов │┌───────┘ │
┌──────────────────┐
└───────────┬──────────┘│
│
│ Задержание лица, │
\/
│ ┌───────┘
│
транспортного │ ┌──────────────────────────┴┐ │ ┌────────────────────┐
│средства, передача│ │
Осмотр транспортного
│ │ │
Конструкция
│
│
материалов в
│ │
средства на предмет
├─┼>│
транспортного
│
│ территориальный │ │
подлинности номерных
│ │ │
средства не
│
│ орган МВД России │ │ агрегатов, соответствия
│ │ │
соответствует
│
└──────────────────┘ │
требованиям ДОПОГ,
│ │ │сведениям, указанным│
/\
│ соответствие конструкции │ │ │ в представленных
│
│
┌───┤ транспортного средства
│ │ │
документах
│

│
│
│предоставленным документам,│ │ └─────────┬──────────┘
│
│
│
отметка в заявлении
│ │
│
│
\/ └──────────────┬────────────┘ │
│
┌─────────┴─────────────┐
\/
│ ┌─────────┘
│ Выявление признаков │ ┌─────────────────────┐ │ │
│ скрытия, изменения или│ │ Принятие решения
│<─┘ │┌───────────────────┐
│уничтожения маркировки,│ │о выдаче (продлении) │
││ Отказ в выдаче
│
│ отметка в заявлении │ │ или отказе в выдаче │<───┘│ свидетельства,
│
└───────────────────────┘ │
(продлении)
│
│
уведомление
│
│
свидетельства,
├────>│
заявителя
│
│ отметка в заявлении │
└───────────────────┘
└─────────┬───────────┘
\/
┌─────────────────────┐
│
Оформление
│
│
свидетельства
│
│(отметка о продлении │
│
ранее выданного
│
│
свидетельства),
│
│ отметка в заявлении │
└─────────┬───────────┘
\/
┌────────────────────────────────────┐
│ Внесение сведений в информационные │
│ системы Госавтоинспекции и журнал │
│
выдачи свидетельств о допуске
│
│ транспортных средств к перевозке │
│опасных грузов, отметка в заявлении │
└────────────────┬───────────────────┘
\/
┌─────────────────────┐
│Выдача свидетельства,│
│ отметка в заявлении │
└─────────────────────┘

Приложение N 3
к Административному регламенту
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по предоставлению государственной
услуги по выдаче свидетельства
о допуске транспортных средств
к перевозке опасных грузов
(рекомендуемый образец)
ЖУРНАЛ
ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
N
п/п

Серия и
Дата выдачи
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
номер
(продления
свидетельства срока действия) марка, государст идентифи тип по опасные
о допуске
свидетельства о модел венный кационны ДОПОГ грузы,

транспортных
допуске
средств к
транспортных
перевозке
средств к
опасных
перевозке
грузов
опасных грузов
1.

2.

3.

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Фамилия, имя,
отчество (при
наличии) для
физического
лица или
наименование
юридического
лица

Адрес места
жительства для
физического лица
или адрес места
нахождения для
юридического
лица

9.

10.

ь

регистрац
ионный
знак

й номер
(VIN)

4.

5.

6.

разреше
нные к
перевоз
ке
7.

8.

Подпись в
получении

Номер дела,
том, страница

Примечание

11.

12.

13.

