
 

 

Приложение № 1 

 

Порядок прохождения процедуры лицензирования  

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

 

В соответствии положениями Федерального закона от 30.10.2018 № 386-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами» (далее Федеральный закон № 386-ФЗ) с 01 

марта 2019 деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

подлежит лицензированию.  

  В исполнение Федерального закона № 386-ФЗ утверждено постановление 

Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» (вместе с «Положением о 

лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами») 

(далее по тексту Положение о лицензировании).  

 Лицензируемая деятельность включает перевозки пассажиров автобусами 

лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования 

транспортного средства (далее - коммерческие перевозки) и (или) перевозки 

автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд. 

 Для получения лицензии соискатель лицензии, зарегистрированный на 

территории Ростовской области, направляет в Южное МУГАДН заявление о 

предоставлении лицензии на лицензируемую деятельность с приложением 

следующих документов: 

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. 



Лицензионный контроль за соблюдением положений в отношении соискателя 

лицензии осуществляется посредством внеплановых документарных проверок 

соискателей лицензии. 

 Положение о лицензировании предусматривает ведение Южным МУГАДН 

реестра лицензий на лицензируемую деятельность, включающий в себя следующие 

сведения: 

а) государственный регистрационный номер; 

б) идентификационный номер (код) транспортного средства (VIN); 

в) марка, модель; 

г) год выпуска; 

д) право владения автобусом лицензиата (собственность или иное законное 

основание владения автобусом лицензиата); 

е) дата окончания действия договора аренды или лизинга (если автобус 

лицензиата используется в соответствии с договором аренды или лизинга); 

ж) дата (день, месяц, год) проведения последнего технического осмотра 

автобуса лицензиата (указанная дата включается в реестр лицензий на 

лицензируемую деятельность на основании сведений единой автоматизированной 

информационной системы технического осмотра транспортного средства); 

з) дата (день, месяц, год) внесения в реестр лицензий на лицензируемую 

деятельность сведений об автобусе лицензиата и изменения сведений об автобусе 

лицензиата в реестре лицензий на лицензируемую деятельность; 

и) номер и дата (день, месяц, год) приказа (распоряжения) лицензирующего 

органа о включении в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений об 

автобусе лицензиата или об изменении сведений об автобусе лицензиата в реестре 

лицензий на лицензируемую деятельность; 

к) основания, номер и дата (день, месяц, год) приказа (распоряжения) 

лицензирующего органа об исключении из реестра лицензий на лицензируемую 

деятельность сведений об автобусе лицензиата. 

  Для включения в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений 

об автобусах лицензиата лицензиат представляет в лицензирующий орган заявление 

о включении в реестр лицензий на лицензируемую деятельность сведений об 

автобусах лицензиата, в котором указываются: 

а) наименование лицензиата (наименование юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), адрес места 

нахождения юридического лица или адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 

в) номер и дата (день, месяц, год) выдачи лицензии на лицензируемую 

деятельность; 



г) государственные регистрационные номера автобусов лицензиата, сведения 

о которых предлагается включить в реестр лицензий на лицензируемую 

деятельность; 

д) способ направления лицензиату выписки из решения о включении 

сведений об автобусах лицензиата в реестр лицензий на лицензируемую 

деятельность или уведомления об отказе во включении таких сведений в реестр 

лицензий на лицензируемую деятельность. 

 Образцы заявлений и описи документов прилагаются, также они размещены на 

официальном сайте Южного МУГАДН http://ugadn61.tu.rostransnadzor.ru 

/деятельность/ лицензионно-разрешительная деятельность/ лицензирование. 

 Подать заявление можно по адресу  г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, каб.905. 

 В соответствии с Главой 25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации 

размер госпошлины на предоставление лицензии составляет 7 500 рублей. 

 Положением о лицензировании установлен порядок проведения 

лицензионного контроля, в том числе с применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении лицензионного контроля. 

 Первая плановая проверка лицензиата проводится не ранее чем через один год 

и не позднее чем через 2 года со дня принятия решения о предоставлении лицензии 

на лицензируемую деятельность вне зависимости от присвоенной деятельности 

лицензиата категории риска и с учетом указанного условия включается в ежегодный 

план проведения плановых проверок. 

 В дальнейшем при проведении проверок будет применяться 

риск-ориентированный подход, предусматривающий проведение плановых 

проверок лицензиатов в зависимости от присвоенной категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в год; 

для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 

для категории низкого риска плановые проверки не проводятся. 

 Решение об отнесении деятельности лицензиата к категориям риска 

принимается на основании распорядительного акта руководителя (заместителя 

руководителя) Южного МУГАДН либо лица, исполняющего его обязанности, 

одновременно с принятием решения о выдаче лицензии на лицензируемую 

деятельность. 

 

http://ugadn61.tu.rostransnadzor.ru/

