
«УТВЕРЖДЕНО» 

Распоряжением  

Министра транспорта и коммуникации  

Республики Таджикистан 

от 24 июня 2008 года, №22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», пункта 2 главы 8 Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года, за № 172 и определяет 

задачи, функции и порядок работы лицензионной комиссии (далее Комиссии) в области транспорта Республики 

Таджикистан. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Лицензионные комиссии во время осуществления лицензионной экспертизы, условий осуществления деятельности 

в области транспорта обязаны руководствоваться Конституцией Республики Таджикистан, нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан, в том числе Законам Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», «Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» и настоящим Положением. 

 

СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ 

 

2. Состав Комиссии утверждается приказом Министра транспорта и коммуникации Республики Таджикистан. 

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и экспертов (привлекаемых по мере 

необходимости из числа квалифицированных специалистов в данной области) в составе 11 человек. 

4. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый от должности Министром транспорта и 

коммуникации Республики Таджикистан. 

Председатель Комиссии: 

- руководит работой Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- подписывает решения, принятые на заседаниях Комиссии. 

 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

5. Задачей Комиссии является работа по лицензированию деятельности в области транспорта. 

6. В соответствии с возложенными задачами, Комиссия осуществляет следующие функции: 

- принимает, регистрирует и рассматривает заявления соискателей о выдаче лицензии на право осуществления 

деятельности в области транспорта; 

-проверяет достоверность представленных соискателем лицензии сведений и документов; 

- готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче), продлении срока действия (об отказе в продлении срока действия) 

лицензии с письменным уведомлением заявителя; 

- готовит решение о приостановлении действия, возобновлении или аннулировании лицензии в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

7. Основной формой работы Комиссии является заседания, решения которых оформляются протоколами. 

8. Заседания Комиссии проводится по мере поступления заявлений, но не реже одного раза в месяц. 

9. Обеспечение работы Комиссии осуществляется секретарём Комиссии. 

10. Секретарь Комиссии избирается из числа членов Комиссии. 

11. Секретарь Комиссии: 

- готовит документы заявителей на рассмотрение Комиссии; 

- проверяет полноту представленных соискателем лицензии документов; 

- готовит решение Комиссии о выдаче (об отказе в выдаче), продлении срока действия (об отказе в продлении срока 

действия) лицензии, приостановлении и аннулировании лицензий; 

- протоколирует заседания Комиссии; 

- информирует заявителей о принятых на заседании Комиссии решениях. 

12. Решение вопроса о выдаче (об отказе в выдаче),  продлении срока действия (об отказе в продлении срока действия) 

лицензии, приостановлении и аннулировании лицензий оформляется протоколом, с последующим письменным 

уведомлением заявителя в трёхдневный срок. 

13. Соискатель лицензии или его уполномоченный представитель, заявления которых рассматривается на заседании 

Комиссии вправе принять участие на заседании Комиссии. 

14. Решения комиссии считается принятым простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 

15. Решение Комиссии подписывается Председателем Комиссии. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

16. Комиссия за нарушение порядка выдачи лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

17. Возмещение убытков лицензиата, вызванных необоснованным отказом в выдаче лицензии или нарушения прав и 

интересов лицензиата, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. 


