ПРАВИТЕЛЬСТВО

I "J

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^j^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2011 года

№ 386
г. Ижевск

Об организации перевозок пассажиров
и багажа легковым такси на территории

Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Уполномоченным органом по организации деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Удмуртской
Республики Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской
Республики.
2. Утвердить прилагаемые:
форму

разрешения

на

осуществление

деятельности

по

перевозке

пассажиров и багажа легковым такси на территории Удмуртской Республики
(приложение 1);
порядок выдачи

и

переоформления

разрешений

на

осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории

Удмуртской Республики (приложение 2);
порядок

ведения

реестра

выданных

разрешений

на

осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории

Удмуртской Республики (приложение 3);

порядок
определения
платы за выдачу
разрешения,
дубликата
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Удмуртской Республики (приложение 4).
3.

Установить срок действия разрешения на осуществление деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Удмуртской
Республики 5 лет.

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской
Республики внести предложения по изменению структуры и штатной
численности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской
Республики, связанные с реализацией настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его
официального ony6jij
Председатель П

Удмуртской Р
ки

Приложение 1
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики

от 24 октября 2011 года № 386

Форма

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Удмуртской Республики

Лицевая сторона

______^____^^_

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАЗРЕШЕНИЕ
№

на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси
на территории Удмуртской Республики

серия 18 №000001
Оборотная сторона
Настоящее разрешение
выдано

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его
нахождения;

фамилия,

имя

и

(в

случае,

если

имеется)

отчество

индивидуального

предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность)
(марка,

модель

и

государственный

регистрационный

знак

транспортного

средства,

используемого в качестве легкового такси)

Срок действия разрешения: с «

»

20

г. по«

(подпись)

Должность

»

20

г.

(И.О. Фамилия)

М.П.
Дата выдачи разрешения «

»

Разрешение изготавливается й^бумаге фогЩЩ 135x195 мм с водяным знаком
ограниченного
распространения?!/!1/ об^щщш*м\ж\\выраженной
контрастностью,

обеспечивающей

его

надежный(|§Й1Ш1*ЙШ!)ДСТ1Ш™ль-

ламинируется с обеих сторон специ

Оформленное

разрешение

Приложение 2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 24 октября 2011 года № 386

Порядок
выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории

Удмуртской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила выдачи и переоформления
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси (далее - разрешение).
2. Разрешение

выдается

Министерством

транспорта

и

дорожного

хозяйства Удмуртской Республики (далее - Министерство).
3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее заявитель) для получения разрешения представляет в Министерство заявление
о

выдаче

разрешения

и

документы,

предоставление

которых

установлено

настоящим Порядком.
В заявлении о выдаче разрешения указываются:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том

числе

фирменное

юридического

наименование,

лица,

место

его

и

организационно-правовая

нахождения,

регион

форма

осуществления

деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических
лиц;

б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя, место его жительства, регион (территория) осуществления

деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, основной
государственный
регистрации

регистрационный

индивидуального

подтверждающего
предпринимателе

факт
в

номер

предпринимателя

внесения

единый

записи
и

сведений

государственный

о

государственной

данные

об
реестр

документа,

индивидуальном
индивидуальных

предпринимателей;
в) список автомобилей, предполагаемых к использованию в качестве
легкового

такси,

с

указанием

марки,

модели

и

государственного

регистрационного знака транспортного средства;

г) согласие заявителя на обработку персональных данных.
4. К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются:
а)

копия документа, подтверждающего оплату за выдачу разрешения;

б) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
или

на

условиях

лизинга

транспортных

средств,

предназначенных

для

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том числе
регистрационные документы;

в)

копия

документа,

удостоверяющего

личность

индивидуального

предпринимателя;

г) копии документов, подтверждающие прохождение государственного
технического осмотра легкового такси;

д)

копии

документов

о

государственной

регистрации

в

качестве

юридического лица, либо индивидуального предпринимателя.
Заявление

о

выдаче

разрешения

и

прилагаемые

к

нему

документы

принимаются и регистрируются должностным лицом Министерства по описи.

Подлинники

документов

предоставляются

на

обозрение

в

момент

предоставления заявления с приложенными копиями документов. Подлинники
документов возвращаются заявителю в момент регистрации заявления.

Копия описи с отметкой о дате регистрации указанных в заявлении

документов направляется (вручается) заявителю.
Датой

принятия

Министерством

заявления

и

прилагаемых

к

нему

документов к рассмотрению считается дата регистрации.

5. Министерство проверяет представленные документы на соответствие

требованиям пунктов 3 и 4 настоящего Порядка. В случае, если заявление и

состав представленных документов не отвечают требованиям, установленным

пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, заявителю в срок, не превышающий 15
(пятнадцати) дней,

документов

с

направляется (вручается) копия описи представленных

уведомлением

о

необходимости

устранения

нарушений

в

оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов.

Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче Министерство
принимает в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней со дня поступления
заявления и прилагаемых к нему документов.

Министерство

выдаче разрешения
Извещение

о

обязано

или

выдаче

об

известить

отказе

разрешения

заявителя

в его

выдаче

направляется

или

о

принятии

в

установленный

вручается

решения

о

срок.

заявителю

в

письменной форме. Извещение об отказе в выдаче разрешения направляется

(вручается) заявителю в письменной форме с указанием оснований отказа.
6.

Основанием для

отказа в выдаче разрешения являются наличие в

заявлении и (или) документах, представленных заявителем, недостоверной
информации.
7. Разрешение не может быть передано другому юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.

За

выдачу

разрешения

взимается

плата

в

Министерство

на

размере,

определенном

Министерством.
8.

При

утрате разрешения

основании

письменного

заявления получателя разрешения в течение десяти дней с даты получения
заявления выдает дубликат разрешения.
К

заявлению

о

выдаче

дубликата

разрешения

документа, подтверждающего оплату за выдачу дубликата.

прилагается

копия

9. Для переоформления разрешения заявитель обязан подать заявление о

переоформлении разрешения с указанием основания переоформления.
В

переоформлении

разрешения

может

быть

отказано

в

случае

представления заявителем неполных или недостоверных сведений.
Уведомление об

отказе в переоформлении разрешения

направляется

(вручается) заявителю в письменной форме в срок, не превышающий
15 (пятнадцати) дней со дня поступления заявления, с указанием оснований
отказа.

Министерством в срок, не превышающий 5

(пяти) дней с момента

принятия решения о переоформлении разрешения, вносятся соответствующие

изменения в реестр выданных разрешений.

Приложение 3
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 24 октября 2011 года № 386

Порядок

ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

на территории Удмуртской Республики

1. Министерство

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики (далее - Министерство) ведет реестр выданных разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

на территории Удмуртской Республики (далее - Реестр, разрешение).
2. Форма Реестра утверждается Министерством.

3. Министерство вносит записи в Реестр в течение трех рабочих дней со
дня

принятия

решения

о

выдаче,

приостановлении,

аннулировании,

прекращении действия, переоформлении разрешения или выдаче дубликата
разрешения.

4. В Реестре содержатся сведения:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том

числе

фирменное

наименование,

и

организационно-правовая

форма

юридического лица, место его нахождения, регион осуществления разрешенного
вида деятельности;

б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя;

в) срок действия разрешения;
г) дата выдачи разрешения;

д) основание и срок приостановления действия разрешения;
е) основание и дата аннулирования разрешения;

з) сведения о выдаче дубликата разрешения;
и) основание и дата прекращения действия разрешения;

к) основание и дата переоформления разрешения.

5. Министерство

ведет

Реестр

Интернет-сайте (http ://mindortrans.su).

и

размещает

его

на

официальном

Приложение 4

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 24 октября 2011 года № 386

Порядок

определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Удмуртской Республики

1. Настоящий
подхода

к

дубликата

Порядок

механизму
разрешения

пассажиров

и

багажа

разработан

формирования
на

в

платы

осуществление

легковым

целях

такси

установления

за

выдачу

деятельности

на

единого

разрешения,
по

территории

перевозке

Удмуртской

Республики (далее - разрешение).
2. Плата за

выдачу разрешения

обеспечивает

полное

возмещение

затрат (расходов), связанных с осуществлением Министерством транспорта

и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее - Министерство)
функций по выдаче разрешений.

3. Размер платы за выдачу разрешений определяется Министерством
исходя из затрат на изготовление, выдачу, организацию учета, контроля и

ведение реестра разрешений.

4. Размер платы за выдачу дубликата разрешения составляет 50 %
платы за выдачу разрешения.

5.

Министерство вправе в случае изменения затрат на изготовление,

выдачу, организацию учета, контроля и ведение реестра разрешений один
раз

в

год

до

1

июня

текущего

года

пересматривать

плату

за

выдачу

разрешения.

6.

Плата

за

выдачу

разрешения

юридическим

лицом

или

индивидуальным предпринимателем (далее - заявитель) перечисляется в
бюджет Удмуртской Республики.
7. В случае аннулирования, прекращения действия разрешения плата
за выдачу разрешения заявителю не возвращается.

