
 

 

Порядок информирования по процедуре  

предоставления государственной услуги 
 

Государственная услуга по выдаче специальных разрешений на 

осуществление международных автомобильных перевозок опасных 

грузов. 

Предоставление государственной услуги осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. 

Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации. 

Результатом предоставления государственной услуги 

является: 

1)  выдача специального разрешения на осуществление 

международных автомобильных перевозок опасных грузов (далее - 

специальное разрешение); 

2)  отказ в выдаче специального разрешения. 

 Государственная услуга предоставляется в течение семи 

рабочих дней со дня регистрации заявления о ее получении сроком 

не более одного года. 

В случае экстренной перевозки опасного груза, 

предназначенного для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций или последствий стихийных бедствий, государственная 

услуга предоставляется в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления о ее получении. 

 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, является наличие 

неполной информации, указанной в заявлении о получении 

специального разрешения. 

 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление 

государственной услуги не взимается. 
 

 



Прием и регистрация заявления о получении 

специального разрешения 
 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления о получении специального разрешения (далее 

- заявление). 

Заявление подается в управление Ространснадзора на 

бумажном носителе или в электронной форме. 

Заявление и прилагаемые к нему документы в день 

поступления принимаются должностным лицом управления 

Ространснадзора. Заявление регистрируется должностным лицом 

управления Ространснадзора в журнале регистрации заявлений и 

выдачи специальных разрешений. 

Все представленные документы должны быть читаемы. 

Заявление не должно иметь исправления. При отправке документов 

по факсимильной связи или в электронной форме заявителю 

необходимо связаться с управлением Ространснадзора для 

подтверждения читаемости документов и принятия их в полном 

объеме. 

Должностное лицо управления Ространснадзора в день 

получения заявления проверяет правильность заполнения заявления 

и наличие прилагаемых к нему документов и в течение одного 

рабочего дня принимает одно из следующих решений: 

 возвращает заявление, если оно содержит неполную 

информацию, и при обращении заявителя уведомляет его о принятом 

решении; 

 принимает заявление к рассмотрению и при обращении 

заявителя уведомляет его о принятом решении. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Рассмотрение заявления о получении 

специального разрешения 

 
При рассмотрении заявления должностное лицо управления 

Ространснадзора в течение пяти рабочих дней проверяет 

достоверность представленных сведений, а также проводит 

проверку соответствия условий организации и технического 

обеспечения перевозки по заявленному опасному грузу, в результате 

которой должны быть определены: 

1) соответствие установленным Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (далее - 

ДОПОГ) требованиям по обеспечению безопасности перевозки 

заявленного опасного груза; 

2) маршрут перевозки и условия движения по нему. 

По результатам рассмотрения заявления должностное лицо 

управления Ространснадзора в течение шести рабочих дней со дня 

регистрации заявления принимает решение о выдаче специального 

разрешения. Выдает специальное разрешение или направляет его по 

почте с соответствующей  отметкой в журнале. 

 

 
Допускается подача заявления о предоставлении 

государственной услуги направлением его в адрес 

управления Ространснадзора по почте, посредством 

факсимильной и электронной связи (с последующим 

предоставлением оригинала заявления и прилагаемых к нему 

документов). 

Управление Ространснадзора обязано предоставить 

сведения о дате приема заявления и его регистрационном 

номере в случае обращения заявителя. 
 


