
http://www.transbez.ru 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 ноября 2008 г. N ИЛ-75-р 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ МИНТРАНСА РОССИИ 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ И МНОГОСТОРОННИХ 

РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ 

 

(в ред. распоряжения Минтранса РФ от 27.07.2010 N ИЛ-72-р, 

с изм., внесенными распоряжениями Минтранса РФ 

от 15.12.2009 N ИЛ-94-р, от 15.02.2011 N ИЛ-16-р) 

 

В целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. N 89 "Об утверждении Правил выдачи 

российских разрешений иностранным перевозчикам, а также иностранных и 

многосторонних разрешений российским перевозчикам": 

1. Образовать Комиссию Минтранса России по распределению 

иностранных и многосторонних разрешений российским перевозчикам. 

2. Утвердить прилагаемые: 

 

Распоряжением Минтранса РФ от 15.02.2011 N ИЛ-16-р состав 

Комиссии Минтранса России по распределению иностранных и 

многосторонних разрешений российским перевозчикам изложен в новой 

редакции. 

 

Распоряжением Минтранса РФ от 27.07.2010 N ИЛ-72-р состав 

Комиссии Минтранса России по распределению иностранных и 

многосторонних разрешений российским перевозчикам изложен в новой 

редакции. 

 

Распоряжением Минтранса РФ от 15.12.2009 N ИЛ-94-р в состав 

Комиссии Минтранса России по распределению иностранных и 

многосторонних разрешений российским перевозчикам были внесены 

изменения. 

 

состав Комиссии Минтранса России по распределению иностранных и 

многосторонних разрешений российским перевозчикам (не приводится); 

Положение о Комиссии Минтранса России по распределению 

иностранных и многосторонних разрешений российским перевозчикам. 

3. Считать утратившими силу распоряжения Минтранса России: 

от 13 августа 2004 г. N ИЛ-26-р "О Комиссии по распределению 

иностранных и многосторонних разрешений среди российских 

перевозчиков"; 
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от 25 сентября 2006 г. N ИЛ-82-р "О внесении изменений в 

распоряжение Минтранса России от 13 августа 2004 г. N ИЛ-26-р". 

 

Министр 

И.Е.ЛЕВИТИН 

 

 

 

 

 

Утверждено 

распоряжением Минтранса России 

от 11 ноября 2008 г. N ИЛ-75-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ МИНТРАНСА РОССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ 

И МНОГОСТОРОННИХ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ 

ПЕРЕВОЗЧИКАМ 

 

(в ред. распоряжения Минтранса РФ от 27.07.2010 N ИЛ-72-р) 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия 

и порядок деятельности Комиссии Минтранса России по распределению 

иностранных и многосторонних разрешений российским перевозчикам 

(далее - Комиссия). 

2. Комиссия учреждается в целях реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 89 "Об 

утверждении Правил выдачи российских разрешений иностранным 

перевозчикам, а также иностранных и многосторонних разрешений 

российским перевозчикам". 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Минтранса России, а также 

настоящим Положением. 

4. Основными целями деятельности Комиссии является создание равных 

условий для российских перевозчиков при распределении иностранных и 

многосторонних разрешений и обеспечение доступности информации о 

проведении такого распределения. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

формирует на основании предложений Департамента государственной 

политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского 
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пассажирского транспорта, геодезии и картографии (далее - Департамент) и 

организаций, уполномоченных для выполнения организационно-технической 

работы, связанной с выдачей иностранных и многосторонних разрешений 

российским перевозчикам (далее - уполномоченные организации), 

переговорную позицию Минтранса России по вопросам обмена 

разрешениями с компетентными органами иностранных государств и 

определения квот иностранных и многосторонних разрешений; 

рассматривает предложения Департамента и уполномоченных 

организаций по распределению иностранных и многосторонних разрешений 

российским перевозчикам, подготовленные на основании Условий 

распределения иностранных и многосторонних разрешений российским 

перевозчикам, утвержденных Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 240 (зарегистрирован 

Минюстом России 29 января 2010 г., регистрационный N 16155); 

(в ред. распоряжения Минтранса РФ от 27.07.2010 N ИЛ-72-р) 

осуществляет распределение иностранных и многосторонних 

разрешений российским перевозчикам; 

вносит по предложениям Департамента и уполномоченных организаций 

коррективы в утвержденное распределение иностранных и многосторонних 

разрешений российским перевозчикам на основании анализа эффективности 

их использования; 

принимает решение об изъятии иностранных и многосторонних 

разрешений в случае нарушения российскими перевозчиками порядка 

осуществления международных автомобильных перевозок, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации; 

абзац исключен. - Распоряжение Минтранса РФ от 27.07.2010 N ИЛ-72-

р; 

рассматривает обращения и жалобы российских перевозчиков, среди 

которых распределяются иностранные и многосторонние разрешения. 

6. Комиссия вправе: 

давать поручения департаментам Минтранса России и уполномоченным 

организациям по вопросам, связанным с распределением иностранных и 

многосторонних разрешений российским перевозчикам; 

вносить предложения в Минтранс России, связанные с проведением 

распределения иностранных и многосторонних разрешений российским 

перевозчикам; 

получать от уполномоченных организаций и российских перевозчиков, 

среди которых распределяются иностранные и многосторонние разрешения, 

разъяснения содержания представленных для получения разрешений заявок, 

заявлений и иных документов. 

7. В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Комиссии. 

В состав Комиссии включаются по согласованию представители 

уполномоченных организаций. 
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Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в 

установленное председателем Комиссии (в случае отсутствия председателя - 

его заместителем) время. 

Заседания Комиссии проводятся при условии присутствия на них не 

менее половины членов Комиссии. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

Департаментом с привлечением уполномоченных организаций. 

Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины присутствующих членов Комиссии. В случае если мнения 

присутствующих членов Комиссии по обсуждаемому вопросу разделяются 

поровну, председатель имеет право решающего голоса. 

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии подписываются секретарем Комиссии и 

утверждаются председателем Комиссии. 

8. Председатель Комиссии: 

организует проведение заседаний Комиссии в соответствии с 

требованиями, изложенными в настоящем Положении; 

ведет заседание Комиссии и объявляет его результаты. 

9. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 

председателя по подготовке, организации и проведению заседания, а также 

исполняет обязанности председателя в его отсутствие. 

10. Секретарь Комиссии: 

формирует повестку дня заседания Комиссии; 

информирует не позднее чем за два рабочих дня членов Комиссии о дате 

и месте проведения заседания Комиссии; 

обеспечивает членов Комиссии материалами по повестке дня заседания 

Комиссии; 

ведет протоколы заседаний Комиссии; 

обеспечивает размещение на сайте Минтранса России в сети Интернет 

установленных Минтрансом России условий, на которых осуществляется 

распределение иностранных и многосторонних разрешений в случае, если 

количество разрешений, полученных Минтрансом России, меньше общей 

годовой потребности российских перевозчиков. 
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