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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 7 октября 2020 года N 413 

 
 

 Об утверждении видов автомобильных транспортных средств, используемых для 
перевозки пассажиров, опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных 
отходов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS   

В соответствии с подпунктом "г" пункта 1  и пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении транспортных, технических 

средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст.4037; 2016, N 47, ст.6640; 2018, 

N 52, ст.8297), пунктом 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2019, N 1, ст.10),  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые виды автомобильных транспортных средств, используемых для 

перевозки пассажиров, опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных отходов, 

подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS . 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г. 

 

И.о. Министра 

И.С.Алафинов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60892  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минтранса России 

от 7 октября 2020 года N 413  
 
 Виды автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, 

опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных отходов, подлежащих 
оснащению аппаратурой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS  

 
 I. Автомобильные транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров  

       

1. Транспортные средства категории М2  

 

2. Транспортные средства категории М3   
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Подпункт 1.1 приложения N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О 

безопасности колесных транспортных средств" ТР ТС 018/2011 , утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877, официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15 декабря 2011 г.; является обязательным для 

Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 г., ратафицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О 

ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 40, ст.5310). 

 
 
 II. Автомобильные транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов  

       

1. Транспортные средства категории EX/II или EX/III  

 

2. Транспортные средства категории FL  

 

3. Транспортные средства категории AT  

 

4. Транспортные средства категории MEMU   

________________  

Подраздел 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке 

опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), официальный сайт Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций http://www.unece.org; вступило в силу для 

Российской Федерации 28 апреля 1994 г.; постановление 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 Президента и 

Правительства Российской Федерации, 1994, N 7, ст.508). 

 
 

 III. Автомобильные транспортные средства, используемые для транспортирования 
твердых коммунальных отходов  

       

1. Транспортные средства категории N1  

 

2. Транспортные средства категории N2  

 

3. Транспортные средства категории N3   

________________  

Подпункт 1.1 приложения N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О 

безопасности колесных транспортных средств" ТР ТС 018/2011 , утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877, официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15 декабря 2011 г.; является обязательным для 

Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 
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мая 2014 г., ратафицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О 

ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 40, ст.5310). 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 13.11.2020, 

N 0001202011130033  

Об утверждении видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки 

пассажиров, опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных отходов, подлежащих 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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