К сведению

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 12 октября 2020 г. № 3/3832

Многостороннее соглашение M324 согласно разделу 1.5.1
приложения А к Европейскому соглашению о международной
дорожной перевозке опасных грузов (далее – ДОПОГ) в отношении
свидетельств о подготовке водителя механического транспортного
средства для выполнения перевозки опасных грузов в соответствии
с пунктом 8.2.2.8.2 приложения В к ДОПОГ и свидетельств о подготовке
специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом, в соответствии
с пунктом 1.8.3.7 приложения А к ДОПОГ
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2020, 3/3832)
(1) В отступление от положений первого абзаца подраздела 8.2.2.8.2 приложения В к ДОПОГ все свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов, срок действия которых истекает в период с 1 марта по 1 ноября 2020 года, действительны до
30 ноября 2020 года. Срок действия свидетельства продлевается на пять лет, если водитель представляет подтверждение прохождения им переподготовки в соответствии с подразделом 8.2.2.5 приложения В
к ДОПОГ и если он сдал экзамен в соответствии с подразделом 8.2.2.7 приложения В к ДОПОГ до 1 декабря
2020 года. Новый срок действия начинается с даты истечения срока действия свидетельства, подлежащего
продлению.
(2) В отступление от положений подраздела 1.8.3.16.1 приложения А к ДОПОГ все свидетельства о подготовке специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом, срок действия которых истекает в период с 1 марта по 1 ноября 2020 года, действительны до
30 ноября 2020 года. Срок действия этих свидетельств продлевается на пять лет с даты их первоначального
истечения срока действия, если их владельцы сдали экзамен в соответствии с подразделом 1.8.3.16.2 приложения А к ДОПОГ до 1 декабря 2020 года.
(3) Настоящее Соглашение действует до 1 декабря 2020 года для перевозки на территориях Договаривающихся сторон ДОПОГ, подписавших настоящее Соглашение. Если Соглашение отозвано одной из подписавших его Сторон до указанной даты, оно действует до этой даты только для перевозки на территории
тех Договаривающихся Сторон ДОПОГ, которые подписали настоящее Соглашение и не отозвали его.
Оговорка: «Сроки действия в Республике Беларусь свидетельств, указанных в Многостороннем соглашении М324, выданных в Республике Беларусь, регулируются законодательством Республики Беларусь».
Минск, 7 августа 2020 года
Компетентный орган по ДОПОГ в Республике Беларусь
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
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