ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ!
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПЕРЕВОЗКУ ИНЫХ ЛИЦ
АВТОБУСАМИ
С 01.03.2019 вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами», которое утверждает соответствующее
Положение о лицензировании.
Согласно Положению, лицензируемый вид деятельности включает следующие
виды работ:
- перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора
перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства;
- перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.
Для ускорения процедуры получения лицензии, и в целях облегчения
взаимодействия с лицензирующим органом, снижения затрат на посещение,
упрощения обмена документами (сведениями), соискателям лицензии и действующим
лицензиатам необходимо самостоятельно провести следующую работу:
В сети Интернет в поисковой строке необходимо набрать:
Ространснадзор официальный сайт/госавтодорнадзор/территориальные
органы/Сибирский федеральный округ/ Сибирское межрегиональное управление
государственного
автодорожного
надзора/деятельность/разрешительная
деятельность/форма для получения лицензии
Данную форму необходимо скачать на компьютер, заполнить в соответствии с
инструкцией (на первой вкладке формы), файл именовать своим ФИО или названием
организации (предприятия) и направить со своего электронного адреса на Email LIC@UGADN24.RU.
После получения на ваш электронный адрес одобрения предоставленных
сведений, можно самостоятельно заполнить заявление на получение лицензии и
прилагаемой к нему таблицы (размещены на сайте), распечатать, подписать,
оплатить госпошлину в размере 7500 рублей (бланк квитанции так же можно
распечатать с сайта управления, перед оплатой внести в квитанцию ОКТМО для
Республики Тыва 04701000), и предоставить в территориальный отдел
госавтодорнадзора по Республике Тыва с прилагаемыми документами.
Для получения лицензии соискатель предоставляет в Сибирское
межрегиональное управление государственного автодорожного надзора (в
территориальный отдел по Республике Тыва, находящийся по адресу: 667003,
Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Горная, д.1а) заявление о предоставлении лицензии на
лицензируемую деятельность, предусмотренное частью 1 статьи 13 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а
также:
а) копия приказа о назначении работника соискателя лицензии ответственным
лицом за обеспечение безопасности дорожного движения, в случае, если
лицензируемая деятельность будет осуществляться наемным работником соискателя
лицензии;

б) копия договора с медицинской организацией или индивидуальным
предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в отношении
работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), в случае, если
предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей осуществляются в
соответствии с таким договором;
в) копия свидетельства о регистрации транспортного средства в отношении
каждого автобуса соискателя лицензии и, если автобусы соискателя лицензии не
являются собственностью соискателя лицензии, а используются на ином законном
основании, копии документов, подтверждающих указанное основание владения
автобусом соискателя лицензии;
г) опись прилагаемых документов.
Примечание:
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими
намерения приступить в течение ста двадцати дней со дня вступления в силу п.2
статьи 4 Федерального закона № 386-ФЗ к осуществлению деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, не осуществлявшие до 01 марта 2019 года
перевозок пассажиров и иных лиц автобусами (регулярных, заказных, для
собственных нужд).
Таким образом, перевозчики, впервые имеющие намерения осуществлять
перевозки(регулярные, заказные, для собственных нужд), должны сначала получить
лицензию. Соответственно, осуществление такими перевозчиками перевозок
пассажиров и иных лиц автобусами после 1 марта 2019 года (включительно) без
лицензии является нарушением статьи 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

