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|!0 реал}|заци|{ Фелеральн0г'0 3ак{)на от 30.10.2018 г..}\!: з86_Фз
<<Ф вн есе!! }| }| }|3$! ен ен н *:т в о1'де'!| ь н ь| е за к0 н Фд!*"|'е]| Б н ь| е а к1"ь|

Россг:йской Федера!| ]! |! в !!ас1"!{ с0вер||!енство|}1!}|и я л ]! 1|е}|:}}|р0 ва н }|я
д8'1тельн0ст}| по !!еревозка:}! г|асса1к1!р0в !; }|нь[х ";|}|!| автобусами>>

3акон всцпает в с!!лу 0| *тар'га 2$19 г'о;да .

/|пдцензируе]!!ая деятельность 3к-]!ючает следу!о[|{ие работ'ь:
(услуги):

а) коммерческие перевозки (регулярньте !|еревозки |!асса)киров 14

багажа, а 1'ак;ке перево3|(и пассажиров и багаэка по заказам);
б) перево:3ки д.:1я собстве:'!}!ь|х нужд (перемеп-|дение лиц' кро${е

во;1ителя, находящихся в автобусе, без 3аключения дог0вора перевозки и
договора фрахтования ).

Ао 29.о6.20\9 года в целях осушсств.1|е}|ия деяте.|]ьн0сти г|ри
осуществле}|ин к0}{]\'|ер1!еских 14 г|ерево3ок для собст'веннь:х нух(д
автобуса*яи '}ориди!|еское ;1}{1.тФ, !{ндивидуацьнь:й предприниматель,
обязань: получить лицензию на осуществление указанной деятельности.

3 натшем регионе порядка ! 000 хозяйству}ощих субъектов
руководителям или представителям' которь|х необходи,!1о 8 |1ериод с 01
марта по 28 }!}оня теку1цего г0да обратиться в }0го-3осто1{ное
ме)крегиональное у!1равление государстве|.|ного автодорожного |-|ад3ора
для получения государс::венной ус.'|уги по ]ицензир0ваниго. [{з них более
п0;!овинь! [|меют ';||{цен3||ю }' г!олу.!ение ее д;1я |.!}|х б1тет
осу!:[ествля"|'ься ||0 упро1||е1гттоЁ: пр0!{едуре без пр()ве.{!е}|}.|я
в 1! епла }!о во|| до ку ]1! ент"а р *л о {1 !'| ро ве р к !!.

|0ридгтнеские .:|ица, и}|д|1видуаль|.!ь!е прс;.1|"|р}"'ни;[!атели, и1,{еюш{ис
на;\'{ерения присту1!ить в тече}{}.{}"{ !20 дней со д}1я встп'енр!я в си;.|у
3акона, к осуцес:гвлению дея1'ельност|1 г10 перев03ке пассая(иров и и}'{ь|х
лиц авт0буса*ти, и не |.{мею!|.1ие ;1'"1|.1е}1зр1и булут являться соискате.1]я[1]{
'|ице|'!з}|}{, |{о'1'орь:е обязань| с 0| *:ар'га 2019 го;]а до 2{} ]|юня 2$19 го]]а
на 0с|_!0в11|{и}'{ соотве1'с'|'в\'ю!.|{ег0 3аявле}|ия. п0'!1учи]'1 ;|ице|'зию д0
0суш1ес1'влёг:ия деяте-!]!,|.!0с'г1.|. (рок офор;т:.тен1|я л|||1е}|з}.|и не
превь|!.шае'г с0|)(}к !1ят| д:геЁ: (0;|!н{ |!рие]}!а з1!'|влен!!я.



Б период прове;[ен|!я ;|||:!ешз}|рова}!}!я с 0| }|а|}та 2019 года до 28
п.|!оня 2о\9 год1}' [ор}|д[|1!еск]|е л}!ша 11 ннд|{в}!дуальнь|е
|'!редпр]|нимател|!' перев03я[||!|е |!асса}кир0в и и}1ь!х л}!ц автобусапп;:
не булут пр[!влекаться к ад}|1|н}|стра'гивной ответственност}! 3а

ра6о'гу без лплце1!зи}!.

с 29 июня 2$19 года 0су!'шес1'в]|ен[|е дея'гельност[! по перевозкам
пасса)к}|р0в !| !|нь|х .|!}!!! автобусаг:п: без ;:п:г1енз1!}[ не до[|ускается.

3а осу1шеств.,!ен1!е дея'ге;!ьност|| ]!о перево3ка:}| ]!асса)киров и
}|нь!х ;!иц ав'г'обуса;тпг': без л}|це}|3[!}| предусмотрена
адм}!нистрат[!вная ответстве}!|!ос"|'ь статьей ,4.1.2 [{о;декса
Российской (Реде;эац*:рл к:б адгт:пннстрат}!внь!х правонару1шен}|ях в
в1!де административно|'$ пштрафа на гра)кдан и до;!}кност!{ь!х л}|[{
в ра3мере 50 ть;с. руб.::ей, на }|ндивиА}альнь[х предпр[.н|{Р|ателей _

100 тьпс. рублей' на юр1|д!{ческ|!х лиц _ 400 ть|с. рублей.

Аополн:':тель|!о сообп!аеп:, !|т0 проект <<|[о;:отсения
о л}|цензировани}| перево3ок пасса'л(}!ров 1| [|нь[х ли[| автобусам!|)}
находится на утвер?!(ден}||| в [!рав*ттельстве Россг:йпской Федерации.

}Фго-Босточное ме)крег!{он:ш|ьное управление государственного
автодорожного надзора Феаеральной сщ_жбьл по над3ору в сфере
транспорта находится по адресу: г. 3оронеж, ул. 8сщогожская' дом
83 ; сайт ш9а6п36.1ш.гоз{гапзпа0аог. гш.

Ёеобходиму}о консультаци}о по .;-|ицензированию можно получить
по телефонам:

|(ргоко ва Арина Б тткторо в }!а- веду щи й с пе ци ал ист-э кс перт
{473) 23б-95-85;
}1ефелненко !_алина |'"1 ико;1аевна специалист_экспер'г
(473) 236-1ч-26.


