
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 августа 2009 г. N 5/30283


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 августа 2009 г. N 1030

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ПОРЯДКЕ
ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ,
ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О дорожном движении" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке регистрации транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов;
Положение о порядке допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов;
Положение о порядке выдачи свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов.
2. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 21 августа 2009 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        06.08.2009 N 1030

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем восьмым статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О дорожном движении" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 14, 2/1410; 2009 г., N 119, 2/1569), устанавливается порядок регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:
владелец транспортного средства, используемого для перевозки опасных грузов (далее - владелец), - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие эксплуатацию транспортного средства, принадлежащего им на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором;
регистрационная карточка транспортного средства, используемого для перевозки опасных грузов (далее - регистрационная карточка), - документ, выдаваемый Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям и его структурными подразделениями (далее - Госпромнадзор) в установленном настоящим Положением порядке владельцу и удостоверяющий факт постановки на учет транспортного средства, используемого для перевозки опасных грузов;
транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов (далее - транспортные средства), - механические транспортные средства и прицепы, предназначенные для движения в составе с механическими транспортными средствами, выполняющие перевозку опасных грузов.
3. Регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, а также выдача регистрационных карточек по форме согласно приложению 1 осуществляется Госпромнадзором. Регистрационные карточки, выданные до вступления в силу настоящего Положения, не подлежат замене в связи со вступлением в силу настоящего Положения.
4. Госпромнадзор регистрирует транспортные средства при условии:
наличия у владельца специального разрешения (лицензии) в области промышленной безопасности в части выполнения работ (услуг) по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом;
государственной регистрации транспортного средства в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел;
прохождения в установленном порядке государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;
наличия у владельца разрешения на право применения специализированного транспортного средства иностранного производства в Республике Беларусь - для стационарно установленных цистерн и клетей.
5. Для регистрации транспортных средств владелец представляет в Госпромнадзор заявление по форме согласно приложению 2, а также эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, формуляр или их дубликаты).
При перерегистрации, снятии с учета транспортных средств владелец обязан возвратить регистрационную карточку по месту регистрации.
6. Решение о регистрации транспортных средств или об отказе в их регистрации принимается Госпромнадзором в течение пяти рабочих дней после регистрации поступивших заявлений.
Транспортные средства регистрируются в журнале регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов, по форме согласно приложению 3 (далее - журнал) на электронном и бумажном носителях, после чего владельцам выдаются регистрационные карточки.
Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, формуляр или их дубликаты) после регистрации (отказа в регистрации транспортных средств) возвращаются владельцу.
Госпромнадзор отказывает владельцу в регистрации транспортного средства в случае невыполнения условий, определенных в пункте 4 настоящего Положения, и (или) указания в заявлении сведений, не соответствующих действительности.
В случае отказа в регистрации транспортного средства его владельцу в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения сообщается в письменном виде о причине отказа.
7. Перерегистрация транспортных средств проводится в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению в случае изменения:
наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя;
данных государственной регистрации транспортного средства в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел;
характеристик транспортного средства (типа транспортного средства, модели, номера шасси, заводского номера цистерны, сосуда);
класса опасных грузов, перевозка которых допускается на данном транспортном средстве.
При изменениях, указанных в части первой настоящего пункта, владелец обязан обратиться в месячный срок в Госпромнадзор для перерегистрации транспортных средств.
После перерегистрации транспортного средства владельцу выдается новая регистрационная карточка.
8. Снятие с учета транспортных средств проводится в случае прекращения использования транспортных средств для перевозки опасных грузов в пятидневный срок со дня регистрации заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
9. Отметка о регистрации, перерегистрации или снятии с учета транспортных средств производится в журнале и регистрационной карточке.
10. В случае утраты регистрационной карточки владелец представляет документы, указанные в части первой пункта 5 настоящего Положения, на основании которых выдается дубликат регистрационной карточки.
О выдаче дубликата регистрационной карточки делается отметка в журнале.
11. Плата за услуги по регистрации, перерегистрации и снятию с учета транспортных средств взимается в размере в соответствии с пунктом 31 перечня административных процедур, осуществляемых Министерством по чрезвычайным ситуациям в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1584 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 291, 5/26271; 2009 г., N 121, 5/29756).





Приложение 1
к Положению
о порядке регистрации
транспортных средств,
используемых для
перевозки опасных грузов

                                                                      Форма

                         Регистрационная карточка

                                                            Лицевая сторона

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА N ____________               │
│   транспортного средства, используемого для перевозки опасных грузов    │
│                                                                         │
│Регистрационный знак ____________________________________________________│
│Марка ___________________________________________________________________│
│Год выпуска _____________________________________________________________│
│Тип транспортного средства ______________________________________________│
│Тип кузова ______________________________________________________________│
│Номер шасси _____________________________________________________________│
│Заводской номер цистерны, сосуда, клети _________________________________│
│Груз ____________________________________________________________________│
│                          (наименование, класс, подкласс)                │
│Владелец ________________________________________________________________│
│Место нахождения юридического лица (место жительства индивидуального     │
│предпринимателя) и номер телефона _______________________________________│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                          Оборотная сторона

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Отметка о регистрации                                                    │
│__________________   ___________________________      ___________________│
│   (должность)       (подпись государственного        (фамилия, инициалы)│
│                             инспектора)                                 │
│                       Место штампа                                      │
│____________                                                             │
│  (дата)                                                                 │
│Отметка о снятии с учета                                                 │
│__________________     ___________________________        _______________│
│   (должность)          (подпись государственного            (фамилия,   │
│                               инспектора)                    инициалы)  │
│                       Место штампа                                      │
│____________                                                             │
│  (дата)                                                                 │
│Примечание. При снятии с учета регистрационная карточка возвращается     │
│по месту регистрации.                                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение 2
к Положению
о порядке регистрации
транспортных средств,
используемых для
перевозки опасных грузов

                                                                      Форма

                    Начальнику ____________________________________________
                                 (наименование подразделения Департамента
                    _______________________________________________________
                          по надзору за безопасным ведением работ в
                    _______________________________________________________
                     промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям)
                    _______________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, местожительство, УНП,
                    _______________________________________________________
                     наименование государственного органа, государственной
                    _______________________________________________________
                         организации, осуществивших государственную
                    _______________________________________________________
                      регистрацию, дата и номер решения о государственной
                    _______________________________________________________
                     регистрации, номер в Едином государственном регистре -
                    _______________________________________________________
                     для индивидуального предпринимателя или наименование и
                    _______________________________________________________
                     местонахождение, наименование государственного органа,
                    _______________________________________________________
                                 иной  государственной организации,
                    _______________________________________________________
                    осуществивших государственную регистрацию, дата и номер
                    _______________________________________________________
                     решения о государственной регистрации, номер в Едином
                    _______________________________________________________
                       государственном регистре - для юридического лица)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать (перерегистрировать, снять с учета) ________________
                                                            (автомобиль,
___________________________________________________________________________
                            прицеп, полуприцеп)
используемый для перевозки _______________________________________________,
                            (наименование опасного груза, класс, подкласс)
в связи с _________________________________________________________________
                       (причина перерегистрации, снятия с учета)
Регистрационный знак _____________________________________________________.
Марка, модель ____________________________________________________________.
Год выпуска ______________________________________________________________.
Завод-изготовитель _______________________________________________________.
Тип транспортного средства _______________________________________________.
Тип кузова (краткая характеристика) ______________________________________.
Заводской номер цистерны, сосуда, клети __________________________________.
Номер шасси ______________________________________________________________.
Место стоянки ____________________________________________________________.
Сведения  о  наличии  лицензии в области промышленной  безопасности в части
выполнения  работ  (услуг)   по  перевозке  опасных  грузов   автомобильным
транспортом _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о регистрации транспортного средства _____________________________
                                                  (номер и дата выдачи
___________________________________________________________________________
   свидетельства о регистрации транспортного средства в Государственной
___________________________________________________________________________
             автомобильной инспекции Министерства внутренних дел)
Сведения о прохождении государственного технического осмотра транспортного
средства _________________________________________________________________.
Сведения  о  наличии  разрешения  на  право  применения специализированного
транспортного средства иностранного производства в Республике Беларусь ____
___________________________________________________________________________

____________________     ________________________      ____________________
    (должность)                 (подпись)               (инициалы, фамилия)
_________________
     (дата)

Приложение 3
к Положению
о порядке
регистрации
транспортных
средств,
используемых для
перевозки опасных
грузов

                                                                      Форма

           Журнал регистрации, перерегистрации и снятия с учета
             транспортных средств, используемых для перевозки
                              опасных грузов

┌───┬───────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬───────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐
│   │               │             │            │        │             │             │         │        │                   │               │             │  Фамилия,  │          │
│   │               │Дата и номер │            │        │ Тип, марка  │             │         │        │   Фамилия, имя,   │ Фамилия, имя, │Дата и номер │    имя,    │          │
│   │               │ регистрации │Наименование│ Номер  │транспортного│             │         │        │отчество и подпись │  отчество и   │ регистрации │ отчество и │          │
│ N │Регистрационный│ заявления о │организации,│лицензии│  средства,  │ Год выпуска │Регистра-│ Класс  │    инспектора,    │ подпись лица, │ заявления о │  подпись   │          │
│п/п│     номер     │постановке на│   адрес,   │органи- │номер шасси, │транспортного│ ционный │опасного│зарегистрировавшего│  получившего  │  снятии с   │инспектора, │Примечание│
│   │               │    учет     │  телефон   │ зации  │    номер    │  средства   │  знак   │ груза  │   транспортное    │регистрационную│    учета    │ снявшего с │          │
│   │               │транспортного│            │        │  цистерны   │             │         │        │     средство      │   карточку    │транспортного│   учета    │          │
│   │               │  средства   │            │        │             │             │         │        │                   │               │  средства   │транспортное│          │
│   │               │             │            │        │             │             │         │        │                   │               │             │  средство  │          │
├───┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │       2       │      3      │     4      │   5    │      6      │      7      │    8    │   9    │        10         │      11       │     12      │     13     │    14    │
├───┼───────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│   │               │             │            │        │             │             │         │        │                   │               │             │            │          │






                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        06.08.2009 N 1030

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ПЕРЕВОЗКЕ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем девятым статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О дорожном движении" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 14, 2/1410; 2009 г., N 119, 2/1569), Законом Республики Беларусь от 6 июня 2001 года "О перевозке опасных грузов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 56, 2/775), устанавливается порядок допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:
владелец транспортного средства, используемого для перевозки опасных грузов, - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие эксплуатацию транспортного средства, принадлежащего им на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором;
транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов (далее - транспортные средства), - механические транспортные средства и прицепы, предназначенные для движения в составе с механическими транспортными средствами, выполняющие перевозку опасных грузов;
транспортные средства типов EX/II, EX/III - транспортные средства, предназначенные для перевозки взрывчатых веществ и изделий;
транспортные средства типа FL - транспортные средства, предназначенные для перевозки жидкостей с температурой вспышки не выше 61 °С или легковоспламеняющихся газов в контейнерах-цистернах;
транспортные средства типа ОХ - транспортные средства, предназначенные для перевозки стабилизированного пероксида водорода в контейнерах-цистернах;
транспортные средства типа АТ - транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов в контейнерах-цистернах, кроме транспортных средств типа FL;
транспортные средства типа MEMU - транспортные средства с установленной на них машиной для изготовления взрывчатых веществ из опасных грузов, не являющихся взрывчатыми;
свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов (далее - свидетельство) - документ, подтверждающий соответствие транспортных средств типов EX/II, EX/III, FL, ОХ, АТ, MEMU требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов в области безопасности перевозки опасных грузов.
3. К перевозке опасных грузов допускаются транспортные средства, зарегистрированные в Департаменте по надзору за ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям в установленном порядке, прошедшие государственный технический осмотр и имеющие свидетельства для транспортных средств типов EX/II, EX/III, FL, ОХ, АТ, MEMU.
4. Выдача или продление срока действия свидетельств на транспортные средства:
зарегистрированные в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, осуществляется республиканским унитарным сервисным предприятием "Белтехосмотр" Министерства транспорта и коммуникаций на диагностических станциях после прохождения в установленном порядке государственного технического осмотра и дополнительной проверки на возмездной основе;
принадлежащие Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности, Государственному пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь, осуществляется в порядке, установленном этими государственными органами, войсками и воинскими формированиями.
Дополнительная проверка проводится при продлении срока действия свидетельства.
Содержание дополнительной проверки определяется Министерством транспорта и коммуникаций по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям.
5. Форма свидетельства устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям. Срок действия свидетельства - шесть месяцев со дня выдачи или продления.
Бланки свидетельств являются бланками строгой отчетности, их изготовление и хранение осуществляются в соответствии с законодательством.
6. Для получения свидетельства юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется транспортное средство и предъявляются следующие документы:
свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт);
документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства;
регистрационная карточка транспортного средства;
копия специального разрешения (лицензии) в области промышленной безопасности владельца транспортного средства;
эксплуатационные документы на цистерну (резервуар) на транспортные средства типов EX/II, EX/III, FL, ОХ, АТ, MEMU - для транспортных средств, имеющих цистерны для перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных, токсичных грузов.
7. На транспортные средства, не соответствующие требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов в области безопасности перевозки опасных грузов, свидетельства не выдаются.
8. В случае отказа в выдаче или продлении срока действия свидетельства транспортное средство и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются на повторную дополнительную проверку для выдачи свидетельства после устранения причин, послуживших основанием для отказа в его выдаче, не позднее 20 дней после даты получения такого отказа. В этом случае плата за проведение повторной дополнительной проверки не взимается.
При представлении транспортного средства позднее срока, указанного в части первой настоящего пункта, транспортное средство направляется для проведения повторной дополнительной проверки в общем порядке.
9. При утере или повреждении свидетельства, смене собственника (владельца) транспортного средства выдается новое свидетельство на срок действия ранее выданного свидетельства после подтверждения факта прохождения данным транспортным средством государственного технического осмотра и дополнительной проверки.
При неподтверждении указанного факта свидетельство выдается в общем порядке.
10. При внесении изменений в регистрационные документы транспортного средства, касающихся замены регистрационных знаков, изменения сведений о собственнике (владельце), в период действия свидетельства выдается новое свидетельство на срок действия ранее выданного. В этом случае дополнительная проверка не проводится и плата за выдачу нового свидетельства не взимается.





                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
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                                                        06.08.2009 N 1030

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем десятым статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О дорожном движении" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 14, 2/1410; 2009 г., N 119, 2/1569), определяется порядок выдачи свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов (далее - свидетельство).
2. Свидетельство выдается водителю организацией, осуществляющей на основании разрешения, выдаваемого Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее - Госпромнадзор), подготовку (переподготовку) водителей механических транспортных средств для перевозки опасных грузов (далее - обучающая организация), после прохождения водителем такой подготовки (переподготовки) и сдачи экзаменов в обучающей организации.
Свидетельство может быть выдано водителю Госпромнадзором после прохождения подготовки (переподготовки) водителей механических транспортных средств для перевозки опасных грузов в обучающей организации и сдачи экзаменов в Госпромнадзоре.
3. Форма свидетельства устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям.
4. Свидетельство заверяется печатью обучающей организации и подписывается председателем экзаменационной комиссии. Председателем экзаменационной комиссии является представитель Госпромнадзора.
5. Свидетельство действительно в течение 5 лет с даты его выдачи. Для продления срока действия свидетельства водитель в течение года, предшествующего дате истечения данного срока, должен пройти переподготовку в обучающей организации и сдать соответствующие экзамены, по результатам которых ему выдается новое свидетельство. Срок действия нового свидетельства исчисляется с даты истечения срока действия предыдущего свидетельства.
6. Выданные свидетельства регистрируются в книге учета протоколов и выдачи свидетельств о подготовке водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов по форме согласно приложению с присвоением соответствующего регистрационного номера. Данная книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью Госпромнадзора или обучающей организации.
7. Водители, не сдавшие экзамен на право получения свидетельства, к повторной сдаче экзамена допускаются не ранее чем через семь дней. Водители, не сдавшие указанный экзамен в течение шести месяцев, к последующей его сдаче допускаются только после повторного прохождения подготовки (переподготовки) в обучающих организациях.
8. При утере свидетельства или невозможности его дальнейшего использования обучающей организацией или Госпромнадзором, выдавшими свидетельства, проводится выдача дубликата свидетельства на основании документов, подтверждающих прохождение водителем подготовки (переподготовки) в обучающей организации и прохождение проверки знаний нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов в области безопасности перевозки опасных грузов.
Документом, подтверждающим прохождение проверки знаний нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов в области безопасности перевозки опасных грузов, является выписка из протокола проверки знаний, заверенная и выданная обучающей организацией.





Приложение
к Положению о порядке выдачи
свидетельства о подготовке водителя
механического транспортного
средства для выполнения перевозки
опасных грузов

                                                                      Форма

         Книга учета протоколов и выдачи свидетельств о подготовке
        водителей механических транспортных средств для выполнения
                         перевозки опасных грузов
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