Статья 3.2. Особенности лицензирования
пассажиров и иных лиц автобусами

деятельности

по

перевозкам

(введена Федеральным законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ)

1. Сведения о принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином законном
основании транспортных средствах, которые используются для осуществления подлежащей
лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (далее лицензируемый вид деятельности), включаются в реестр лицензий. Состав указанных
сведений устанавливается положением о лицензировании данной деятельности.
2. Включение в реестр лицензий сведений о приобретенных лицензиатом для
осуществления лицензируемого вида деятельности дополнительных транспортных
средствах, исключение сведений о транспортных средствах из реестра лицензий
осуществляются на основании заявления лицензиата в порядке, установленном положением
о лицензировании соответствующего вида деятельности, с учетом положений настоящей
статьи.
КонсультантПлюс: примечание.
Об упрощенном порядке лицензирования перевозчиков, имеющих на 01.03.2019 лицензию на
перевозку пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек, см. ФЗ от 30.10.2018 N 386-ФЗ.
3. К заявлению о включении в реестр лицензий сведений о приобретенных лицензиатом
для осуществления лицензируемого вида деятельности дополнительных транспортных
средствах прилагаются документы, подтверждающие право владения указанными
транспортными средствами. Основаниями для отказа во включении этих сведений в реестр
лицензий являются:
1) наличие в данном заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной
или искаженной информации;
2) представление заявления в отношении транспортного средства, которым в
соответствии со сведениями, включенными в реестр лицензий, владеет другой лицензиат.
4. Указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему
документы представляются в лицензирующий орган в порядке, предусмотренном частями
5 и 6 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности". Данное заявление должно быть рассмотрено
лицензирующим органом в течение трех рабочих дней со дня получения. В этот же срок
лицензирующий орган направляет лицензиату в порядке, установленном положением о
лицензировании соответствующего вида деятельности, выписку из решения о включении
сведений об указанных в заявлении транспортных средствах в реестр лицензий или
уведомление об отказе во включении данных сведений в реестр лицензий.
5. Осуществление лицензируемого вида деятельности с использованием транспортных
средств, сведения о которых не включены в реестр лицензий, запрещается.

