Временный порядок действий
при выпуске в обращение единичных транспортных средств,
ввозимых на территорию Российской Федерации
1. Лицо, ввозящее транспортное средство, которое не оснащено устройством
вызова экстренных оперативных служб, приобретает аппаратуру вызова
экстренных оперативных служб (далее – абонентский терминал) у агента
или партнера 1 АО «ГЛОНАСС».
(перечень агентов и партнеров АО «ГЛОНАСС» по реализации
аппаратуры вызова экстренных оперативных служб
http://aoglonass.ru/files/docs/perechen_agentov_i_partnerov_ao_glonass_po_
realizacii_apparatury_vyzova_ekstrennyh_operativnyh_sluzhb.pdf ).
2. Лицо, ввозящее транспортное средство, представляет в аккредитованную
испытательную лабораторию заявку и комплект документов, в том числе
копию договора о приобретении абонентского терминала, для оформления
свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (далее
– СБКТС).
(испытательные лаборатории, содержащие в описании области
аккредитации технический регламент ТР ТС 018/2011 – на вкладке
«ИЛ_ТР ТС» текстового файла с перечнем испытательных лабораторий,
включенных в Национальную часть Единого реестра ОС и ИЛ (ИЦ)
Таможенного союза http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/297/).
3. Лицо, ввозящее транспортное средство, представляет в таможенные
органы документы, необходимые для таможенного оформления
транспортного средства и выдачи паспорта транспортного средства,
включая полученное СБКТС и копию договора о приобретении
абонентского терминала.
4. Таможенные органы после таможенного оформления транспортного
средства выдают паспорт транспортного средства (далее – ПТС) на
основании представленных документов, включающих СБКТС и копию
договора о приобретении абонентского терминала.
5. Абонентский терминал устанавливается на транспортное средство.
(перечень мастерских, задекларировавших соответствие квалификации
по выполнению работ, связанных с установкой аппаратуры вызова
экстренных оперативных служб и осуществлением тестового вызова в
Государственную автоматизированную информационную систему
«ЭРА-ГЛОНАСС»
Агенты и партнеры АО «ГЛОНАСС» осуществляют от своего имени реализацию
собственникам транспортных средств (их представителям) аппаратуру вызова экстренных
оперативных служб, полученную от АО «ГЛОНАСС» как на основании агентского
договора, так и в рамках партнерского соглашения на основании договора поставки.
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http://aoglonass.ru/files/perechen_masterskih_zadeklarirovavshih_sootvetstviy
a_kvalifikacii_po_vypolneniyu_rabot_svyazannyh_s_ustanovkoj_aveos_i_osuw
estvleniem_testovogo_vyzova_v_gais_era-glonass.pdf
6. Собственник транспортного средства, оснащенного абонентским
терминалом, предоставляет информацию о транспортном средстве в ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС»
в
порядке,
аналогичном
http://www.aoglonass.ru/files/docs/predstavlenie_v_gais_era_glonass.pdf
по форме
http://www.aoglonass.ru/files/docs/forma_o_predstavlenii_informacii_v_gais_
eraglonass_iniciativnym_sobstvennikom_dlya_fizicheskih_i_yuridicheskih_lic.pdf
7. Транспортное средство с установленным абонентским терминалом с
комплектом необходимых документов представляется на государственную
регистрацию в органы ГИБДД в течение 10 дней с даты оформления ПТС.
8. Органы
ГИБДД
осуществляют
государственную
регистрацию
транспортного средства с установленным абонентским терминалом.

