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Министерствам и ведомствам
Ресгryблики .Щагестан

Главам органов местного
самоупраеIIения муниципальных

районов и городских округов
Реслублики ,Щагестан

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики ,Щагестан в

рамках мероприятий по обеспечению лицензирования деятельности
юридических лиц и индивидуаlrьньж предпринимателей, осуществляющих
перевозки пасса]киров и других лиц автобусами на территории Республики

,Щагестан просит довести до заинтересованньD( лиц па},tJIтку о требованиях по
лицеЕзированию деятельности по перевозке пассажиров и других ]Iиц

автобусами.

Приложение: памятка на l л. в l экз.

Ш.У, Гаджимурадов
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРО]КНОЮ ХОЗЯЙСТВА
рЕсIтуБлики дqrЕсгАfl
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Памятка
о требованиях по лицензированию деят€льности по перевозке пассажиров и

лругих лиц автобусами

Федера_льным законом от 30,10.2018г. Ng386-ФЗ <О внесении изменений в

отдельцые закоцодательные акты Российской ФедераIlии в части
совершенствования лицензированиrI деятельности по перевозкам пассажиров и
иных Jtиц автобусами>> с 1 марта 2019 г. вводятся новые требования к
лицензированию деятельности по перевозки пассажиров и других лиц автобусами.

Перечень документов необходимых соиска1 елям лицензпиi
1. Заявление;
2. Копия приказа о назначении работника (прошедшего в порядке,

установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии
со статьей 20 Фелерального закона <О безопасности дорожного даижения>,
аттестацию на право занL\{аться соответствующей деятельностью) ответственным
лицом за обеспечение безопасности дорожного движения и копии дипломов по
БДД;
З. Копия лицензии на медицинскую деятельность в отношении работ по
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовылt) или копиJr договор об
оказании услуг по проведению таких медицинских осмотров (предрейсовых,
послерейсовьтх) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
имеющими лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по
медицинским осмотраv (прелрейсовым, пос.rерейсовым);
4. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства в отношении
кахдого автобуса соискателя лицензии и, если автобусы соискатеJUI лицензии не
являются собственностью соискатеJUI лицензии, а ислользуются на ином законном
основании, копии документов, подтверждающих указанное основание владенIr]
автобусом соискате.]я лицензни:
5. ОГРН, ИНН, копия паспорта руководителя.

Напоминаем об ответственностп, предусмотренной КоАП РФ за
осуществленпе деятельцости в области траIiспорта без лицензин, которая
предусматриваgг прf,остановление деятельности на срок до девяноста суток,
налоrкеци€ админЕстративного штрафа до четырехсOт тысяч рублей, а Tarorre
конфшскацию транспортного средства.

В этой связи, в целях предотвращения админIiстративвых савкцпй в
отношенпtl собственников автобусов, Мишистерство транспорIа п доро2кного
хозяйgгва Республпки,Щагестан рекомеЕдует всем заrrцтересованIlым лицам
Еезамедлительно обратиться с соо,I,ветствующим заявл€нIlем в МТУ
Ространснадзора по СКФО для получеIlия лицензип.

Адреса и телефоны:
г. Махачкала, ул. Крылова 3, тел.: 8(928)050- l0-3 5, Старший госинспектор Алиев
Гаджими Камулович


