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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 октября 1999 г. N 76

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях обеспечения безопасности международных автомобильных перевозок опасных грузов по территории Российской Федерации, совершенствования организации осуществления таких перевозок с учетом требований Соглашений о международном автомобильном сообщении, Европейского {КонсультантПлюс}"соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) приказываю:
1. Департаменту автомобильного транспорта (Пинсону А.Б.) обеспечить выдачу в установленном порядке специальных разрешений Минтранса России иностранным и российским перевозчикам, осуществляющим перевозки в международном автомобильном сообщении по территории Российской Федерации:
1) опасных веществ, отнесенных к 1 классу опасности, при соблюдении требований ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 1994 г. N 732 "О порядке экспорта, импорта и транзита по территории Российской Федерации взрывчатых веществ, в том числе после утилизации боеприпасов, а также отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного применения и пиротехнических изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, N 9, 1994, ст. 1018);
2) опасных отходов, при соблюдении требований ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 766 "О государственном регулировании и контроле трансграничных перевозок опасных отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации, N 28, 1996, ст. 3379);
3) опасных веществ, отнесенных к 6 классу опасности, при соблюдении требований Постановлений Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. {КонсультантПлюс}"N 278 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ" и от 26 сентября 1997 г. {КонсультантПлюс}"N 1219 "О государственном регулировании и контроле транзита через территорию Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых веществ и веществ, указанных в таблицах I и II Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года" (соответственно Собрание законодательства Российской Федерации, N 13, 1996, ст. 1350, и N 40, 1997, ст. 4589).
2. Принять к сведению, что перевозка грузов, отнесенных к 7 классу опасности, производится по сертификатам - разрешениям на конструкцию упаковки и перевозку этих грузов, выдаваемым Министерством Российской Федерации по атомной энергии, и согласованным с ГИБДД МВД России маршрутам перевозки.
3. Департаменту автомобильного транспорта (Пинсону А.Б.) по согласованию с ГУ ГИБДД МВД России и Российским дорожным агентством:
3.1. До 1 января 2000 года разработать типовые маршруты перевозок опасных грузов по федеральным автомобильным дорогам Российской Федерации.
3.2. В месячный срок подготовить проект обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении сведений о специальных маршрутах для осуществления перевозок опасных грузов в городах и других населенных пунктах, разработанных во исполнение {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом" (Собрание законодательства Российской Федерации, N 1, 1994, ст. 24).
4. Департаменту автомобильного транспорта (Пинсону А.Б.) совместно с Законодательно - правовым управлением (Смирновой Н.В.) в течение 1999 года доработать проект Правил перевозок опасных грузов автомобильным транспортом по территории Российской Федерации и другие ведомственные нормативные правовые акты по перевозке опасных грузов с учетом требований {КонсультантПлюс}"ДОПОГ (в редакции 1999 года), а также положений настоящего Приказа и представить их в установленном порядке на утверждение.
5. Принять к сведению, что Приказом Минтранса России от 20.08.99 N 58 утвержден состав Межведомственной рабочей группы по решению вопросов перевозки опасных грузов.
На указанную рабочую группу возложить подготовку предложений по:
- пересмотру действующих ГОСТов на опасные грузы;
- номенклатуре опасных грузов, перевозка которых будет осуществляться с соблюдением дополнительных требований, обеспечивающих безопасность перевозок;
- совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей перевозки опасных грузов всеми видами транспорта.
6. Департаменту автомобильного транспорта (Пинсону А.Б.) совместно с Российским автотранспортным союзом (Николаевым Г.П.) подготовить предложения по внебюджетным источникам финансирования мероприятий, предусмотренных п. 5 настоящего Приказа.
7. Департаменту социального развития и кадров (Кирееву А.З.), Департаменту Российской транспортной инспекции (Козлову М.И.) в месячный срок внести предложения по совершенствованию работы по подготовке и переподготовке кадров Российской транспортной инспекции и других специалистов, связанных с организацией перевозок опасных грузов по территории Российской Федерации, осуществлением контроля за соблюдением требований {КонсультантПлюс}"ДОПОГ и других действующих нормативных актов.
8. Департаменту международного сотрудничества (Щербанину Ю.А.) совместно с Департаментом автомобильного транспорта (Пинсоном А.Б.) в двухнедельный срок после государственной регистрации {КонсультантПлюс}"Приказа "О внесении изменений и дополнений в Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" проинформировать Секретариат ЕЭК ООН по установленной им процедуре о сокращении номенклатуры опасных грузов, требующих оформления специальных разрешений Минтранса России, переработке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, а также совершенствовании системы перевозок опасных грузов по территории Российской Федерации с учетом требований {КонсультантПлюс}"ДОПОГ.
9. Департаменту автомобильного транспорта (Пинсону А.Б.) совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (Сухиным Ю.С.) в двухнедельный срок после государственной регистрации Приказа "О внесении изменений и дополнений в Правила перевозки опасных грузов по территории Российской Федерации" через средства массовой информации сообщить об изменениях в порядке осуществления международных автомобильных перевозок опасных грузов по территории Российской Федерации.
10. Департаменту Российской транспортной инспекции (Козлову М.И.) обеспечить организацию в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Российской Федерации и на контрольных пунктах на территории Российской Федерации контроля за соблюдением перевозчиками, осуществляющими международные перевозки опасных грузов, установленных требований к таким перевозкам.
11. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя Министра транспорта В.Ф. Березина.

Министр
С.О.ФРАНК




