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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗРЕШЕНИЕ N _______

М.П.
Минтранса России     на выполнение нерегулярной международной
перевозки пассажиров автобусом
по территории Российской Федерации

________________________________________
(подпись заместителя Министра транспорта
Российской Федерации, координирующего
вопросы выработки государственной
политики в области автомобильного
транспорта)

1. Между Россией и __________________________  2. Действительно на 1 (одну)
(наименование государства)     поездку туда и обратно

3. Разрешенный вид перевозки

Двусторонняя перевозка  Транзитный проезд  Перевозка в/из третьих стран

(ненужное зачеркнуть)

4. Наименование перевозчика и адрес            5. Автобус,
____________________  марка ______________________

6. Пункт назначения                            7. Регистрационный номер
_____________________________________________  автобуса: __________________

8. Количество пассажиров туда ___ обратно ___

9. Особые отметки ___________________________  10. Место, дата выдачи и
печать органа, выдавшего
разрешение _________________

Оборотная сторона бланка разрешения

Общие предписания

Настоящее  разрешение  должно находиться на автотранспортном средстве и
предъявляться  по  требованию лиц, уполномоченных производить контроль. Оно
действительно только для международных перевозок пассажиров и не дает право
на  выполнение  внутригосударственных  перевозок.  Данное разрешение нельзя
передавать   третьим  лицам.  Перевозчик  обязан  соблюдать  на  территории
Российской  Федерации  действующие законы в Российской Федерации, правила и
административные   предписания,   в  частности,  в  области  автомобильного
транспорта   и  дорожного  движения.  Перед  началом  поездки  в  настоящем
разрешении должны быть заполнены пункты 4, 5, 6, 7, 8, 10.
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Примечание: при необходимости и наличии договоренностей с компетентными органами иностранных государств текст бланка 
разрешения может иметь подстрочный перевод на иностранном языке.
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