
 

                                  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

  ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
368760,  с. Касумкент, ул.Ленина, 26  тел: 8 (236) 3-44-11, факс: 8 (236) 3-41-76  email: sstalskrayon@e-dag.ru  

  « 12 » апреля  2022 г.                                   № 156 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении  Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Выдача и переоформление 

разрешения, выдача дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года 

N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о «Выдаче и переоформление 

разрешения, выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

муниципального района «Сулейман-Стальский район. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления о выдаче 

разрешения (его дубликата) на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального района 

«Сулейман-Стальский район. 

3. Определить МКУ «ЖКХ и Благоустройство» администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» органом местного 

самоуправления по «Выдаче и переоформление разрешения, выдача 

дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального района 

«Сулейман-Стальский район». 

4. МКУ «ЖКХ и Благоустройство» администрации муниципального 

района «Сулейман-Стальский район»: 

разработать и утвердить административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача и переоформление разрешения, выдача 
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дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»; 

средства, поступающие за выдачу разрешения, его дубликата и 

переоформление разрешения, направлять в доход местного бюджета 

муниципального района «Сулейман-Стальский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Темирханова С.М. 

 

 

 

 

Глава муниципального района                                         Н. Абдулмуталибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О выдаче и переоформлении разрешения, выдача дубликата разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории муниципального района «Сулейман-

Стальский район 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

(далее - разрешение) и его дубликата, переоформления разрешения, 

определения платы за выдачу разрешения, форму разрешения, срок его 

действия и порядок ведения реестра выданных разрешений в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон № 69-ФЗ). 

2. Выдача разрешения (его дубликата), переоформление разрешения 

осуществляется МКУ «ЖКХ и Благоустройство» администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» - уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального района «Сулейман-

Стальский район» по вопросам деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории муниципального района «Сулейман-

Стальский район» (далее - уполномоченный орган). 

3. Разрешение выдается на пять лет на основании заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, поданного в 

форме электронного документа с использованием портала государственных 

услуг администрации муниципального района «Сулейман-Стальский 

район»или документа на бумажном носителе. 

Вместе с заявлением необходимо представить в форме электронного 

документа с использованием портала государственных услуг администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» или документа на 

бумажном носителе: 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя 

заявителя); 

копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые 

предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, заверенные заявителем; 

копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства, 

которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство 

предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), 

заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной доверенности 
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на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается 

использовать юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, с 

предъявлением оригинала (в случае, если транспортное средство 

предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально 

заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством). 

4. Заявление о предоставлении разрешения и прилагаемые к нему 

документы, отвечающие установленным требованиям, в день поступления в 

уполномоченный орган принимаются и регистрируются должностным лицом 

по описи, форма которой устанавливается уполномоченным органом. 

5. Копия описи с отметкой о дате регистрации указанных заявления и 

документов направляется (вручается) заявителю. 

6. Должностное лицо уполномоченного органа в день поступления 

заявления регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдачи 

разрешений (далее - журнал регистрации). 

7. В случае если заявление и состав представленных документов не 

отвечают требованиям, установленным уполномоченным органом, заявителю 

направляется (вручается) копия описи представленных документов с 

уведомлением о необходимости устранения нарушений в оформлении 

заявления и (или) представления отсутствующих документов по форме, 

устанавливаемой уполномоченным органом. 

8. При рассмотрении представленных документов уполномоченный 

орган в течение пяти календарных дней проводит проверку достоверности 

представленных сведений и возможности выполнения заявителем 

требований и условий, установленных федеральным законодательством, а 

также назначает дату и место проведения осмотра транспортного средства, 

предполагаемого к использованию в качестве легкового такси, на предмет 

его соответствия требованиям, установленным пунктом 1 части 16 статьи 9 

Федерального закона № 69-ФЗ. 

9. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается 

уполномоченным органом в течение не более чем 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления на получение разрешения. 

10. О принятом решении уполномоченный орган в течение 10 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет 

заявителя путем направления или вручения ему извещения о выдаче 

разрешения (отказе в выдаче разрешения). В случае отказа в выдаче 

разрешения к извещению прилагается мотивированное обоснование причин 

отказа. Форма извещения утверждается уполномоченным органом. 

11. Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 
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несоответствие транспортного средства требованиям, предъявляемым 

федеральным законодательством к осуществлению деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

наличие в заявлении и (или) документах, представленных заявителем, 

недостоверной информации. 

12. Разрешение оформляется уполномоченным органом в течение трех 

рабочих дней после принятия решения о его выдаче. Разрешение 

оформляется на бланке по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

13. Разрешение оформляется в двух экземплярах, один из которых 

направляется (вручается) заявителю, другой хранится в уполномоченном 

органе. 

14. Разрешение выдается после представления платежного документа о 

внесении платы за выдачу разрешения. Плата за выдачу разрешения 

осуществляется заявителем в соответствии с выдаваемыми уполномоченным 

органом платежными документами. 

Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в 

качестве легкового такси. В отношении одного транспортного средства вне 

зависимости от правовых оснований владения заявителем транспортными 

средствами, которые предполагается использовать в качестве легкового 

такси, может быть выдано только одно разрешение. 

Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и 

предъявляться по требованию пассажира, должностного лица 

уполномоченного органа или сотрудника государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

15. Выдача разрешения регистрируется в журнале регистрации. 

16. Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован заявителем в 

порядке, установленном законодательством. 

17. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент 

рассмотрения, подготовки или оформления разрешения. При этом заявитель 

собственноручно делает соответствующую запись на заявлении о выдаче 

разрешения. 

18. При утрате разрешения дубликат выдается на основании заявления о 

выдаче дубликата по установленной уполномоченным органом форме. 

Дубликат разрешения действителен в пределах срока действия утраченного 

разрешения. Дубликат разрешения выдается в течение 3 дней после 

представления документа, подтверждающего оплату выдачи дубликата 

разрешения. 
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Дубликат разрешения оформляется в порядке, предусмотренном для 

оформления разрешения, в 2 экземплярах (на каждом проставляется пометка 

"дубликат"), один из которых направляется (вручается) заявителю, другой - 

хранится в уполномоченном органе. 

19. В случае внесения изменений в учредительные документы заявителя 

- юридического лица (изменение наименования юридического лица, места 

его нахождения) или в документ, удостоверяющий личность заявителя - 

индивидуального предпринимателя (изменение фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных 

документа, удостоверяющего его личность), реорганизации юридического 

лица, изменения государственного регистрационного знака транспортного 

средства, используемого в качестве легкового такси, он обязан в течение 15 

календарных дней обратиться в уполномоченный орган за переоформлением 

разрешения. 

20. До переоформления разрешения в установленный срок действует 

ранее выданное разрешение. 

21. Для переоформления ранее выданного разрешения заявитель 

представляет в уполномоченный орган заявление по форме, установленной 

уполномоченным органом, с приложением подтверждающих документов. 

Переоформление разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном 

для оформления разрешения. Переоформление разрешения осуществляется в 

течение 10 календарных дней со дня регистрации уполномоченным органом 

соответствующего заявления в журнале регистрации. 

22. Переоформление разрешения допускается в период действия 

переоформляемого разрешения. 

23. За переоформление разрешения взимается плата в размере 20 

процентов от стоимости выдачи разрешения. 

24. Переоформленное разрешение выдается после возврата в 

уполномоченный орган ранее выданного разрешения. 

25. Уполномоченный орган ведет учет выданных разрешений 

посредством внесения соответствующих записей в реестр. 

26. Реестр выданных разрешений содержит следующие сведения: 

номер разрешения, являющийся порядковым регистрационным номером 

записи в реестре; 

дата выдачи разрешения; 

срок действия разрешения; 

данные юридического лица (индивидуального предпринимателя), 



которому выдано разрешение: 

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; 

данные транспортного средства, используемого в качестве легкового 

такси: 

а) марка; 

б) модель; 

в) государственный регистрационный знак; 

отметка о приостановлении действия разрешения и дата принятия такого 

решения; 

отметка о принятии решения об отзыве (аннулировании) разрешения и 

дата принятия такого решения; 

дата исключения из реестра. 

27. Реестр выданных разрешений размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа и подлежит обновлению в течение пяти дней со дня 

внесения в реестр соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение 



к Положению о выдаче разрешения 

на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

муниципального района  

                                                                               «Сулейман-Стальский район» 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ 

РАЙОН». 

 

Регистрационный номер ____________ 

Владелец разрешения 

______________________________________________________ 

                        для юридического лица: полное и (в случае, если 

__________________________________________________________________

________ 

    имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование, 

__________________________________________________________________

________ 

                      и организационно-правовая форма; 

__________________________________________________________________

________ 

      для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (в случае, 

__________________________________________________________________

________ 

     если имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

__________________________________________________________________

_______, 

                    (серия, номер, кем и когда выдан) 

находящийся (проживающий) по адресу 

_______________________________________ 

                                   для юридического лица: место нахождения; 

__________________________________________________________________

________ 

         для индивидуального предпринимателя: место жительства 

Марка, модель транспортного средства 

__________________________________________________________________

________ 

Государственный регистрационный знак 

_____________________________________ 

Особые отметки 



___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________ 

Дата выдачи разрешения ________________________ 

Срок действия разрешения с _____________________ по 

______________________ 

 

_____________________      _____________            ____________________ 

         Должность                          Подпись                                Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

серия __________ N _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ЕГО 

ДУБЛИКАТА) 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ 

РАЙОН» 

 

1. Порядок подачи заявления о выдаче разрешения (его дубликата) на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

(далее - заявление) разработан в целях реализации Федерального закона от 23 

апреля 2012 года № 34-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в Российской Федерации". 

2. Заявление подается в форме электронного документа с 

использованием портала государственных услуг Республики Дагестан или 

документа на бумажном носителе. 

3. Заявление подписывается руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, или иным имеющим право 

действовать от имени этого юридического лица лицом, или индивидуальным 

предпринимателем, или представителем юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя. Заявитель своей подписью подтверждает 

соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать 

для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

требованиям федерального и республиканского законодательства, а также 

достоверность представленных сведений. 

В заявлении указываются: 

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

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица, адрес места его нахождения, государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 

номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 

юридического лица; 

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

предпринимателя, адрес его регистрации по месту жительства, данные 
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документа, удостоверяющего личность, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 

номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 

индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 

постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе. 

4. Форма бланка заявления утверждается уполномоченным органом. 
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