Перечень документов,
представляемых для
получения лицензии:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

соискатель лицензии направляет
или представляет
в Управление государственного
автодорожного надзора по
Курганской области

заявление о предоставлении
лицензии с приложениями

Место нахождения:
640000, г. Курган, ул. Пугачева, 97,
кабинет № 12,
тел. 8(3522) 25-04-54, 25-05-08
ежедневно с 08-15 до 17-15,
перерыв с 12-00 до 12-45,
пятница с 08-15 до 16-00.
выходные суббота, воскресенье

Для получения лицензии соискатель
лицензии представляет
непосредственно или направляет
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в УГАДН
заявление о предоставлении лицензии
по установленной форме и прилагаемые
к нему документы.
Заявление о предоставлении лицензии
и прилагаемые к нему документы
принимаются УГАДН по описи, копия
которой с отметкой о дате приема
указанных заявления и документов в
день приема вручается соискателю
лицензии или направляется ему
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.

10-70

К заявлению о
предоставлении лицензии
прилагаются:
1. копии документов, подтверждающих
наличие на праве собственности или ином
законном основании предполагаемых к
использованию для перевозок пассажиров
транспортных средств, их государственную
регистрацию, в том числе копии паспортов
транспортных
средств,
талонов
о
прохождении
технического
осмотра
транспортных средств;
2. копии документов, подтверждающих
наличие
у
соискателя
лицензии
принадлежащих ему на праве собственности
или
ином
законном
основании
и
соответствующих
установленным
требованиям помещений, права на которые
не зарегистрированы в ЕГРП на недвижимое
имущество и сделок с ним (в случае, если
такие права зарегистрированы в указанном
реестре, - сведения об этих помещениях), а
также оборудования для осуществления
технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, либо копия договора
со специализированной организацией на
предоставление услуг по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
средств;
3. копия диплома о высшем или
среднем профессиональном медицинском
образовании
специалиста,
осуществляющего
предрейсовый
медицинский осмотр, и удостоверения о
прохождении
им
обучения
по
дополнительной
образовательной
программе
"Проведение
предрейсового

осмотра водителей транспортных средств"
либо копия договора с медицинской
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем,
имеющими
соответствующую лицензию на проведение
предрейсовых медицинских осмотров;
4. копии документов, подтверждающих
квалификацию и стаж работы водителей
транспортных средств соискателя лицензии
и
прохождение
ими
медицинского
освидетельствования.

Государственная пошлина:
- за предоставление лицензии – 7500 рублей.

Срок рассмотрения
документов
45 рабочих дней
с момента приема заявления к
рассмотрению

Подробную информацию по
вопросам лицензирования
можно получить по телефонам
8 (3522) 25-04-54, 25-05-08, 25-04-88,
по электронной почте УГАДН по Курганской
области - ugadn45@yandex.ru,
а также на официальном интернет сайте
Ространснадзора - rostransnadzor.ru
и сайте УГАДН по Курганской области

ugadn45.tu.rostransnadzor.ru

ПАМЯТКА
СОИСКАТЕЛЮ ЛИЦЕНЗИИ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ,
ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК
БОЛЕЕ 8 ЧЕЛОВЕК
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗАМ
ЛИБО ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

