ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2014 г. № 117

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам перевозки
опасных грузов»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.02.2014, 5/38427)
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля
2015 г. № 107 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.02.2015, 5/40145) <C21500107>
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
перевозки опасных грузов» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке регистрации, снятия с учета механических транспортных
средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых при перевозке опасных грузов,
а также порядке внесения изменений в документы, связанные с регистрацией этих средств,
прицепов или полуприцепов;
Положение о порядке допуска механических транспортных средств, прицепов или
полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов;
Положение о порядке выдачи свидетельства о подготовке водителя механического
транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов.
2. Внести в единый перечень административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 16.04.2013, 5/37100; 08.06.2013, 5/37365), следующие дополнения и изменения:
дополнить единый перечень пунктом 5.261 следующего содержания:
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«5.261. Выдача (продление
срока действия)
свидетельства о допуске
транспортного средства к
перевозке определенных
опасных грузов

УП «Белтехосмотр»

заявление в устной форме
карта дополнительной проверки
транспортного средства с заключением
«установленным требованиям соответствует»
свидетельство о регистрации транспортного
средства (технический паспорт)
регистрационная карточка транспортного
средства, используемого при перевозке
опасных грузов
эксплуатационные документы на цистерну
(резервуар) для транспортных средств,
имеющих цистерны для перевозки
легковоспламеняющихся, взрывоопасных,
токсичных грузов
документ, подтверждающий внесение платы15

3 рабочих дня

6 месяцев

плата за услуги»;
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в пункте 20.13:
графу «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры»
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«главная военная инспекция»;
абзац первый графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» дополнить словами «либо управления государственного
надзора главной военной инспекции (для поднадзорных объектов)»;
пункт 20.131 изложить в следующей редакции:
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«20.131. Выдача
Госпромнадзор
свидетельства (дубликата
свидетельства) о подготовке
работника субъекта
перевозки опасных грузов,
занятого перевозкой
опасных грузов (далее в
настоящем пункте –
свидетельство о подготовке)

для получения свидетельства о подготовке:
заявление по установленной форме
документ, подтверждающий обучение по
программе подготовки работников
субъектов перевозки, связанных с
перевозкой опасных грузов
соответствующим видом транспорта
фотография размером 30 х 40 мм – для
получения свидетельства о подготовке
водителя механического транспортного
средства
свидетельство о подготовке (при наличии)
документ, подтверждающий внесение
платы15
для получения дубликата свидетельства о
подготовке:
заявление в произвольной форме
пришедшее в негодность свидетельство о
подготовке (при наличии)
фотография размером 30 х 40 мм – для
получения дубликата свидетельства о
подготовке водителя механического
транспортного средства
документ, подтверждающий внесение
платы15

5 рабочих дней

для свидетельства о
подготовке – 5 лет
для дубликата
свидетельства о
подготовке – срок действия
выданного свидетельства о
подготовке

плата за услуги»;
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в пункте 20.14:
графу «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры»
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«главная военная инспекция»;
абзац первый графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» дополнить словами «либо управления государственного
надзора главной военной инспекции (для поднадзорных объектов)»;
в пункте 20.18:
графу
«Наименование
административной
процедуры»
после
слова
«(перерегистрация» дополнить словами «, внесение изменений в документы, связанные с
регистрацией»;
из графы «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры»
слово «Госпромнадзор» исключить;
графу «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры»
изложить в следующей редакции:
«бесплатно»;
графу «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры»
подпунктов 20.18.1–20.18.3 изложить в следующей редакции:
«Госпромнадзор»;
в подпункте 20.18.4:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей
редакции:
«20.18.4. механические транспортные средства, прицепы или полуприцепы к ним,
используемые при перевозке опасных грузов (далее в настоящем подпункте – транспортные
средства)»;
графу «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры»
изложить в следующей редакции:
«Госпромнадзор
регистрирующие подразделения Министерства обороны, Государственного
пограничного комитета, Министерства внутренних дел, Комитета государственной
безопасности (далее в настоящем подпункте – государственные органы)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац первый после слова «МВД» дополнить словами «или регистрационных
подразделениях государственных органов»;
после абзаца первого дополнить графу абзацем следующего содержания:
«для регистрации транспортного средства, внесения изменений в документы,
связанные с регистрацией транспортных средств:»;
абзацы второй–четвертый считать соответственно абзацами третьим–пятым.
3. Республиканским органам государственного управления привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные
меры по его реализации.
4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 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» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 196, 5/30283);
подпункт 1.49 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
30 декабря 2010 г. № 1910 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам
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лицензирования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 11, 5/33160);
подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
8 апреля 2011 г. № 459 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 5/33629);
подпункт 1.37 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
12 октября 2012 г. № 926 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 19.10.2012, 5/36352).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.02.2014 № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации, снятия с учета механических транспортных средств,
прицепов или полуприцепов к ним, используемых при перевозке опасных грузов,
а также порядке внесения изменений в документы, связанные с регистрацией этих
средств, прицепов или полуприцепов
1. Настоящим Положением устанавливаются порядок регистрации, снятия с учета
механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых
при перевозке опасных грузов (далее – транспортные средства), в том числе
принадлежащих Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету
государственной безопасности, Государственному пограничному комитету, другим
войскам и воинским формированиям Республики Беларусь (далее, если не определено
иное, – государственные органы), а также порядок внесения изменений в документы,
связанные с регистрацией транспортных средств.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их
определения:
владелец транспортного средства – юридическое лицо, в том числе государственные
органы, а также органы, организации, подразделения и воинские части, находящиеся в их
подчинении, 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 (далее – владелец);
регистрационная карточка транспортного средства, используемого при перевозке
опасных грузов (далее – регистрационная карточка), – документ, выдаваемый в
установленном настоящим Положением порядке владельцу и удостоверяющий
регистрацию транспортного средства.
3. Регистрация транспортных средств с выдачей регистрационных карточек по форме
согласно приложению 1, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией
транспортных средств, а также снятие транспортных средств с учета осуществляются
Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – Госпромнадзор), а в отношении
транспортных средств, принадлежащих государственным органам (органам, организациям,
подразделениям и воинским частям, находящимся в их подчинении), – подразделениями,
определяемыми государственными органами (далее – регистрирующие подразделения).
4. Госпромнадзор, регистрирующие подразделения регистрируют транспортные
средства при условии:
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государственной регистрации транспортного средства в Государственной
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел или регистрационных
подразделениях государственных органов – для транспортных средств, принадлежащих
государственным органам (органам, организациям, подразделениям и воинским частям,
находящимся в их подчинении);
прохождения в установленном порядке государственного технического осмотра и
получения в случаях, предусмотренных законодательством, 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, транспортных средств типов EX/II, EX/III,
MEMU, а также транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов
класса 7.
5. Для регистрации, снятия с учета транспортных средств, внесения изменений в
документы, связанные с регистрацией транспортных средств, владелец представляет в
Госпромнадзор, регистрирующие подразделения заявление по форме согласно
приложению 2 и иные документы в соответствии с подпунктом 20.18.4 пункта 20.18
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).
При снятии с учета транспортных средств владелец обязан возвратить
регистрационную карточку по месту регистрации.
6. Транспортные средства регистрируются в журнале регистрации, снятия с учета
механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых
при перевозке опасных грузов, а также внесения изменений в документы, связанные с
регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов, 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, регистрирующие подразделения отказывают владельцу в
регистрации транспортного средства в случае невыполнения условий, определенных в
пункте 4 настоящего Положения, и (или) указания в заявлении сведений, не
соответствующих действительности.
7. Внесение изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных
средств, проводится в случае изменения сведений, указанных в регистрационной карточке.
В этом случае владелец обязан в месячный срок обратиться в Госпромнадзор,
регистрирующие подразделения для внесения изменений в документы, связанные с
регистрацией транспортных средств.
После внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных
средств, владельцу выдается новая регистрационная карточка.
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Приложение 1
к Положению
о порядке регистрации,
снятия с учета механических
транспортных средств, прицепов или
полуприцепов к ним, используемых
при перевозке опасных грузов,
а также порядке внесения изменений
в документы, связанные с регистрацией
этих средств, прицепов или полуприцепов

Форма

Регистрационная карточка
Лицевая сторона

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА № ______
транспортного средства, используемого при перевозке 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 (место жительства) владельца и номер телефона ________________
__________________________________________________________________________
Оборотная сторона

Отметка о регистрации
________________________________
(должность государственного инспектора)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Место штампа
_______________
(дата)

Отметка о снятии с учета
________________________________
(должность государственного инспектора)

Место штампа
_______________
(дата)
Примечание. При снятии с учета регистрационная карточка возвращается по месту регистрации.

Приложение 2
к Положению
о порядке регистрации,
снятия с учета механических
транспортных средств, прицепов или
полуприцепов к ним, используемых
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при перевозке опасных грузов,
а также порядке внесения изменений
в документы, связанные с регистрацией
этих средств, прицепов или полуприцепов

Форма

Начальнику
(наименование подразделения Департамента по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям,
регистрирующего подразделения государственного органа)
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, УНП,
наименование государственного органа, иной государственной организации,
осуществивших государственную регистрацию, регистрационный номер
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – для индивидуального предпринимателя или наименование
и местонахождение, УНП, наименование государственного органа, иной
государственной организации, осуществивших государственную регистрацию,
регистрационный номер в названном Едином государственном регистре –
для юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать (внести изменения в документы, связанные с регистрацией,
снять с учета) _________________________________________________________________,
(механическое транспортное средство, прицеп или полуприцеп к нему)

используемый при перевозке ____________________________________________________,
(наименование опасного груза, класс, подкласс)

в связи с _____________________________________________________________________.
(причина внесения изменений в документы, связанные с регистрацией, снятием с учета)

Регистрационный знак _________________________________________________________.
Марка, модель ________________________________________________________________.
Год выпуска __________________________________________________________________.
Организация-изготовитель ______________________________________________________.
Тип транспортного средства ____________________________________________________.
Тип кузова (краткая характеристика) _____________________________________________.
Заводской номер цистерны, сосуда, клети _________________________________________.
Номер шасси _________________________________________________________________.
Место стоянки ________________________________________________________________.
Сведения о государственной регистрации транспортного средства ____________________
(номер

______________________________________________________________________________
и дата выдачи свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства

______________________________________________________________________________
в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел или регистрационных

______________________________________________________________________________
.
подразделениях государственных органов)

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)
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_________________
(дата)
______________________________
* Не заполняется при подаче заявления о снятии с учета транспортного средства.
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Приложение 3
к Положению
о порядке регистрации,
снятия с учета механических
транспортных средств, прицепов или
полуприцепов к ним, используемых
при перевозке опасных грузов,
а также порядке внесения изменений
в документы, связанные с регистрацией
этих средств, прицепов или полуприцепов

Форма

Журнал регистрации, снятия с учета механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых при перевозке
опасных грузов, а также внесения изменений в документы, связанные с регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов

Наименование
организации,
Дата и номер
фамилия,
регистрации собственное имя,
№ Регистрацион- заявления о отчество (если
п/п ный номер регистрации таковое имеется)
индивидуальтранспортного средства ного предпринимателя, адрес и
телефон

1

2

3

4

Тип, марка
транспортГод
ного
выпуска Регистрасредства,
транспорт- ционномер
ного
ный знак
шасси,
средства
номер
цистерны

5

6

7

Фамилия,
Фамилия, инициалы
инициалы и
Фамилия,
Дата и номер
подпись
и подпись
Класс
инициалы и
регистрации
государственгосударственного
опасподпись лица,
заявления о
ного инспектора,
инспектора,
Примечание
ного
получившего
снятии с учета
зарегистриснявшего с учета
груза
регистрационную транспортного
ровавшего
транспортное
карточку
средства
транспортное
средство
средство
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9

10

11

12

13
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.02.2014 № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке допуска механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов
к ним к перевозке опасных грузов
1. Настоящим Положением устанавливается порядок допуска механических
транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним (далее – транспортные средства),
в том числе принадлежащих Министерству обороны, Министерству внутренних дел,
Комитету государственной безопасности, Государственному пограничному комитету,
другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь (далее –
государственные органы), 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, в том числе государственные органы, а также органы, организации,
подразделения и воинские части, находящиеся в их подчинении, или индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие
эксплуатацию
транспортного
средства,
принадлежащего им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором
(далее – владелец);
дополнительная проверка – проверка транспортного средства на соответствие
требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных
правовых актов, в области безопасности перевозки опасных грузов, предъявляемым к
транспортным средствам типов EX/II, EX/III, FL, ОХ, АТ, MEMU;
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 60 °C (за исключением дизельного
топлива, газойля и топлива печного легкого) в цистернах вместимостью более 1 куб. метра
либо в контейнерах-цистернах вместимостью более 3 куб. метров, или транспортные
средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся газов в цистернах
вместимостью более 1 куб. метра либо в контейнерах-цистернах вместимостью более 3
куб. метров, или транспортные средства-батареи общей вместимостью более 1 куб. метра,
предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся газов;
транспортные средства типа OX – транспортные средства, предназначенные для
перевозки стабилизированного пероксида водорода или стабилизированного водного
раствора пероксида водорода, содержащего более 60 процентов пероксида водорода, во
встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 куб. метра либо в
контейнерах-цистернах или переносных цистернах индивидуальной вместимостью более 3
куб. метров;
транспортные средства типа AT – транспортные средства, кроме транспортных
средств типов EX/III, FL или OX, предназначенные для перевозки опасных грузов во
встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 куб. метра либо в
контейнерах-цистернах, переносных цистернах или многоэлементных газовых контейнерах
индивидуальной вместимостью более 3 куб. метров, или транспортные средства-батареи
общей вместимостью более 1 куб. метра, 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
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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;
собственник транспортного средства – юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, указанное в соответствующем разделе
свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта).
3. К перевозке опасных грузов допускаются транспортные средства,
зарегистрированные в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям, а принадлежащие
государственным органам (органам, организациям, подразделениям и воинским частям,
находящимся в их подчинении) – в подразделениях, определяемых государственными
органами, в установленном порядке прошедшие государственный технический осмотр и
имеющие свидетельства.
4. Выдача (продление срока действия) свидетельств производится республиканским
унитарным сервисным предприятием «Белтехосмотр» (далее – УП «Белтехосмотр») в
соответствии с пунктом 5.261 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), после проведения дополнительной
проверки на возмездной основе.
Порядок проведения дополнительной проверки, выдачи (продления срока действия)
свидетельств для транспортных средств, принадлежащих государственным органам
(органам, организациям, подразделениям и воинским частям, находящимся в их
подчинении), перечень подразделений, осуществляющих дополнительную проверку и
выдачу (продление срока действия) свидетельств, определяются государственными
органами.
5. Информация о перечне диагностических станций, на которых проводится выдача
(продление срока действия) свидетельств, размещается на официальном сайте
УП «Белтехосмотр» в глобальной компьютерной сети Интернет.
6. Для проведения дополнительной проверки работнику УП «Белтехосмотр»
предъявляется транспортное средство в чистом виде.
7. Содержание дополнительной проверки определяется Министерством транспорта и
коммуникаций по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям.
8. По результатам дополнительной проверки оформляется карта дополнительной
проверки транспортного средства (далее – карта), в которой указывается один из
следующих видов состояния транспортного средства:
«установленным требованиям соответствует»;
«установленным требованиям не соответствует».
9. Карта оформляется в одном экземпляре и выдается владельцу.
Форма карты и порядок ее заполнения устанавливаются Министерством транспорта и
коммуникаций.
10. Транспортное средство, получившее по результатам дополнительной проверки
заключение «установленным требованиям не соответствует», представляется для
повторной дополнительной проверки в общем порядке.
11. При утере или повреждении свидетельства, замене регистрационных знаков
транспортного средства, изменении сведений о собственнике в период действия
свидетельства по заявлению владельца после подтверждения фактов прохождения данным
транспортным средством государственного технического осмотра и дополнительной
проверки УП «Белтехосмотр» выдается новое свидетельство на срок действия ранее
выданного.
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При неподтверждении указанных фактов, а также при смене собственника
транспортного средства выдача свидетельства проводится в общем порядке.
12. Форма свидетельства устанавливается Министерством по чрезвычайным
ситуациям. Бланки свидетельств являются бланками документов с определенной степенью
защиты, их изготовление и хранение осуществляются в соответствии с законодательством.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
12.02.2014 № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи свидетельства о подготовке водителя механического
транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов
1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи свидетельства о
подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки
опасных грузов (далее – свидетельство).
2. Свидетельство выдается Департаментом по надзору за безопасным ведением работ
в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – Госпромнадзор)
после подготовки водителя механического транспортного средства (далее – водитель) в
обучающей организации в соответствии с требованиями правил по обеспечению
безопасности перевозки опасных грузов и сдачи экзаменов в Госпромнадзоре. Водители, не
сдавшие экзамен в течение шести месяцев после прохождения подготовки, к последующей
его сдаче допускаются только после повторного прохождения подготовки в обучающих
организациях.
Для целей настоящего Положения под обучающей организацией понимаются
организации, реализующие программы подготовки работников субъектов перевозки,
связанных с перевозкой опасных грузов, и имеющие разрешение Госпромнадзора на право
проведения подготовки и переподготовки водителей механических транспортных средств
для перевозки опасных грузов.
Выдача свидетельств военнослужащим Вооруженных Сил и транспортных войск
Республики Беларусь, органов пограничной службы Республики Беларусь осуществляется
в порядке, установленном соответственно Министерством обороны и Государственным
пограничным комитетом по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям.
3. Форма свидетельства, выдаваемого Госпромнадзором, устанавливается
Министерством по чрезвычайным ситуациям.
4. Для получения свидетельства юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель представляют в Госпромнадзор документы согласно пункту 20.131
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), физическое лицо – согласно пункту 15.60 перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).
5. Выданные Госпромнадзором свидетельства регистрируются в книге учета
протоколов и выдачи свидетельств о подготовке водителей механических транспортных
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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.
6. В случае утери (порчи) выданного Госпромнадзором свидетельства производится
выдача дубликата свидетельства в порядке и сроки, установленные для юридического лица
или индивидуального предпринимателя в пункте 20.131 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для
физического лица – в пункте 15.61 перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. В правом
верхнем углу свидетельства ставится отметка «Дубликат».
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

№
п/п

Фамилия,
инициалы

1

2

Обучающая
организация, номер
документа,
выданного
обучающей
организацией
3

Номер
протокола,
дата

Номер
свидетельства

4

5

Фамилия,
Расписка в
инициалы лица,
получении,
выдавшего
номер паспорта,
свидетельство,
дата
подпись, дата
6

7

