
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 июля 2012 года N 218
 

О внесении изменений в Порядок выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденный приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 года N 179

В целях совершенствования процедуры выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов, 

приказываю:
Внести в Порядок выдачи специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов, утвержденный приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 4 июля 2011 года N 179 (зарегистрирован Минюстом
России 13 сентября 2011 года, регистрационный N 21782), следующие
изменения:

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Специальное разрешение согласно образцу приложения N 1 к

настоящему Порядку выдается на срок не более одного года".

2. Абзац второй пункта 6 после слов "государственной регистрации
перевозчика" дополнить словами "или местонахождения его филиала
(представительства)".

3. Подпункт 4 пункта 7 исключить.

4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом на

самодвижущееся автотранспортное средство (тягач или одиночное
транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов) в
течение одного рабочего дня с момента принятия решения о выдаче
специального разрешения".
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5. Подпункт 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
"4) наименование и местонахождение грузоотправителя и

грузополучателя".

6 . Приложение N 1 к Порядку изложить согласно приложению N 1 к
настоящему приказу.

7 . Приложение N 2 к Порядку изложить согласно приложению N 2 к
настоящему приказу.

Министр
М.Соколов

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
3 августа 2012 года,
регистрационный N 25105

Приложение N 1
к приказу Минтранса России
от 9 июля 2012 года N 218
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Специальное разрешение N _____________ на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов 

Наименование и
организационно-правовая форма
перевозчика

Местонахождение перевозчика

Класс, номер ООН,
наименование и описание
перевозимого опасного груза
(опасных грузов)

Тип, марка, модель
транспортного средства

Государственный
регистрационный знак
транспортного средства

Срок действия специального
разрешения

с по

Маршрут (маршруты) движения
транспортного средства,
осуществляющего перевозку
опасных грузов*



________________
* При необходимости к специальному разрешению оформляется

приложение с указанием начальных, конечных и всех необходимых
промежуточных пунктов следования транспортного средства. Приложение
оформляется на отдельном листе (листах) с указанием номера
специального разрешения, к которому выдано такое приложение, и на
каждом листе заверяется подписью должностного лица уполномоченного
органа и печатью уполномоченного органа, выдавшего специальное
разрешение. При этом в графе "маршрут (маршруты) движения
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов"
специального разрешения делается запись "согласно приложению на__л.".

Адрес и телефон
грузоотправителя

Адрес и телефон
грузополучателя

Адреса промежуточных пунктов
маршрута перевозки и телефоны
аварийной службы

Места стоянок и заправок
топливом

Ф.И.О. должностного лица
уполномоченного органа и дата
выдачи разрешения

М.П.

Оборотная сторона специального разрешения



Особые условия действия 
специального разрешения

Отметки должностных лиц
надзорных контрольных органов

Ограничения

Приложение N 2
к приказу Минтранса России
от 9 июля 2012 года N 218

В

(регистрационный номер) (указать наименование
уполномоченного на выдачу

(дата регистрации) специального разрешения органа)



     
Заявление о получении специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

просит

(оформить специальное разрешение, переоформить специальное
разрешение)

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,

Тип, марка, модель транспортного
средства

Государственный регистрационный
знак транспортного средства



осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по
маршруту (маршрутам)

(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного
пунктов автомобильных дорог, по которым проходит

маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных
грузов)*

на срок действия с по

Местонахождение заявителя

(индекс, юридический адрес или адрес
места жительства заявителя)

(индекс, почтовый адрес заявителя)

Телефон Факс

ИНН ОГРН

(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче
заявления)



Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель
подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и
документов.

Руководитель

(должность, Ф.И.О., подпись)

" " 20 г. М.П.

________________
* При необходимости сведения о начальных, конечных и всех

необходимых промежуточных пунктах следования транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов по заявленному маршруту
(маршрутам), могут быть указаны в приложении к заявлению о получении
специального разрешения.

Приложение
к заявлению о получении специального
разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов

1. Сведения о заявленном для перевозки опасном грузе (опасных грузах)

N п/п Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к
перевозке опасного груза

     
     
2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов



Наименование, место-
нахождение и телефон
грузоотправителя

Наименование, место-
нахождение и телефон
грузополучателя

Телефоны вызова
аварийных служб по
маршруту перевозки

Адреса и телефоны
промежуточных пунктов,
куда
в случае необходимости
можно сдать груз

Места стоянок (указать
при необходимости)

Места заправки топливом
(указать при
необходимости)

Руководитель

(Ф.И.О., должность, подпись)

" " 20 г. М.П.



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Российская газета, 
N 192, 22.08.2012
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