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Во исполнение поручения от 17.12.2018 № 08-10/3-2072 министерство
транспорта и дорожного хозяйства Тульской области сообщает.
Федеральным законом № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами» с 1 марта 2019 года вводится лицензирование перевозок
пассажиров и иных лиц автобусами, осуществляемых по заказам или для
собственных нужд. В настоящее время предусмотрено лицензирование
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек, за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Лицензирование указанной деятельности по перевозке пассажиров
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее
территориальными органами.
Устанавливается
перечень перевозок,
в
отношении которых
лицензирование не осуществляется:
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог
общего пользования;
выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской
помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной
инспекции, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, федерального органа исполнительной власти в области
государственной охраны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск
национальной гвардии Российской Федерации, следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации.
Предусмотрено, что лицензия должна быть получена до 29 июня 2019
года.

При этом если юридические лица и индивидуальные предприниматели
намерены начать перевозки в период с 1 марта по 29 июня 2019 года, то
получить лицензию необходимо до начала этой деятельности.
Юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), имеющим
действующую лицензию на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, потребуется
получить новую лицензию. Данная лицензия будет предоставляться без
проведения внеплановой документарной проверки.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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