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Зарегистрировано в Минюсте России 24 июля 2014 г. N 33246
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 июля 2014 г. N 181
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ДОПУСКУ РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. N 186

В целях реализации подпункта "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N
601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), в соответствии с частью 6 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15,
ст. 2038; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4587; N 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013,
N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, 3480; N 30 (ч. I), ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52 (ч. I), ст. 6952, 6961, 7009) и пунктом
4 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908;
N 36, ст. 4903; N 50 (ч. VI), ст. 7070; N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506), приказываю:
Внести в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
предоставления государственной услуги по допуску российских перевозчиков к осуществлению
международных автомобильных перевозок, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 18 июля 2011 г. N 186 (зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2011 г., регистрационный
N 22038), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ

Приложение
к приказу Минтранса России
от 9 июля 2014 г. N 181
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ДОПУСКУ РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. N 186 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНЮСТОМ РОССИИ 13 ОКТЯБРЯ 2011 Г.,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 22038)
1. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
"13.1. В случае получения допуска:
1) заявление о выдаче (продлении, переоформлении) допуска согласно приложению N 1 к настоящему
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Административному регламенту с указанием:
наименования и местонахождения заявителя, идентификационного номера налогоплательщика и
основного государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического
лица в Едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица;
фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность,
идентификационного номера налогоплательщика и основного государственного регистрационного номера
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - для индивидуального
предпринимателя;
сведений о транспортных средствах (типа, марки и модели транспортного средства, государственного
регистрационного знака автомобиля, прицепа и полуприцепа, даты изготовления транспортного средства);
сведений об ответственных специалистах (фамилия, имя и отчество, занимаемая должность);
срока, на который оформляется допуск;
2) копии следующих документов:
документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании
предполагаемых к использованию транспортных средств и их государственную регистрацию;
полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
документы, подтверждающие профессиональную компетентность ответственного специалиста".
2. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
"13.2. В случае получения дополнительной карточки допуска:
заявление о выдаче дополнительной карточки допуска свободной формы с указанием:
номера удостоверения;
сведений о каждом вновь приобретенном транспортном средстве, предусмотренных абзацем третьим
и четвертым подпункта 2 пункта 13.1 настоящего Административного регламента".
3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут".
4. Подпункт 1 пункта 62 исключить.
5. Абзац первый пункта 101 изложить в следующей редакции:
"101. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение,
жалобу
по
почте,
через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта
Ространснадзора,
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".
6. В абзаце девятом пункта 101 слова "Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения" заменить словами "При обращении заявителя с жалобой в
письменной форме, в форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен превышать 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации".
7. Пункт 104 исключить.
8. Абзац второй пункта 112 изложить в следующей редакции:
"Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении обращения (жалобы) направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения".
9. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:
Приложение N 1
к Административному регламенту
(пункты 11, 13.1, 81)
Форма
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Регистрационный N
________________________
от "__" ________ 2010 г.
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Начальнику Управления
государственного автодорожного
надзора по
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или данные документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ - для юридического лица, ЕГРИП - для
индивидуального предпринимателя)
просит ____________________________________________________________________
(выдать, продлить, переоформить удостоверение допуска; выдать
карточку допуска)
на ______________________________ перевозки _________________ автомобильным
(коммерческие, некоммерческие)
(пассажиров,
грузов)
транспортом в международном сообщении на срок ________________
Местонахождение заявителя: ________________________________________________
(индекс, юридический адрес)
___________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес)
Сведения о транспортных средствах:
N

Тип
транспортного
средства

Марка и модель
транспортного
средства
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Сведения об ответственных специалистах: ___________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон: ____________ Факс: _____________ Электронный адрес: ______________
Необходимые документы к заявлению прилагаются по описи. Заявитель
подтверждает подлинность и достоверность представленных документов.
Руководитель
юридического лица
(индивидуальный
предприниматель)

______________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

"__" ________________ 20__ г.
М.П.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 5

