
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2011 г. N 513

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ

ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2012 N 565)

В соответствии со  статьей 9 Федерального  закона от  21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении  изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить:

1)  Порядок подачи  заявления,  выдачи  и  переоформления  разрешения  на  осуществление  деятельности  по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области согласно приложению 1 к настоящему
Постановлению;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2012 N 565)

2)  Порядок ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Курганской области согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

3) Порядок определения платы за выдачу разрешений, дубликатов разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области согласно приложению 3 к настоящему
Постановлению.

2. Установить, что срок действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Курганской области составляет пять лет.

3.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его  официального  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  заместителя  Губернатора  Курганской
области - директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Жарова В.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение 1
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 31 октября 2011 г. N 513
"О регулировании отдельных

отношений в сфере
перевозок пассажиров

и багажа легковым
такси на территории
Курганской области"

ПОРЯДОК
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2012 N 565)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок подачи заявления, выдачи и переоформления разрешения на осуществление деятельности
по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым такси  на  территории  Курганской  области  (далее  -  Порядок)  определяет
порядок подачи юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заявлений о выдаче,  переоформлении
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской
области (далее - разрешение), а также порядок выдачи и переоформления разрешений.

2. Выдача и переоформление разрешений осуществляются Департаментом промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области (далее - уполномоченный орган).

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду части 1.1 и 1.2 статьи 9 Федерального
закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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3.  Уполномоченный  орган  не  вправе  требовать  от  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя
представления сведений и документов, не предусмотренных частями 1-1 и 1-2 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля
2011  года  N  69-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  (далее  -
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Раздел II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ

4.  Выдача  и  переоформление  разрешения  осуществляются  на  основании  заявления  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  (далее  -  заявитель),  поданного  в  уполномоченный  орган  в  форме  электронного
документа с использованием государственной информационной системы Курганской области "Портал государственных и
муниципальных услуг Курганской области" (далее - портал государственных и муниципальных услуг) или документа на
бумажном носителе.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 1.1 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5. В соответствии с абзацем первым части 1-1 статьи 9 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации"  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,
установленным  Федеральным  законом "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации", а также достоверность представленных сведений.

КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:  имеются  в  виду  подпункты  1  -  3  части  1.1  статьи  9
Федерального  закона  от  21.04.2011  N  69-ФЗ "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации".

6. В заявлении о выдаче разрешения указываются сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 части 1-1 статьи 9
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1)  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;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации по
месту жительства, данные документа, удостоверяющего его 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;

3) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет налогоплательщика в
налоговом органе.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 1.2 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

7.  Вместе  с  заявлением  о  выдаче  разрешения  в  уполномоченный орган  заявителем  представляются в  форме
электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном
носителе  документы,  указанные  в  части  1-2  статьи  9 Федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации":

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);

2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;

3) копия 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),  заверенная  заявителем,  либо  копия  нотариально  заверенной
доверенности на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным
предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное
средство  предоставлено  на  основании  выданной  физическим  лицом  нотариально  заверенной  доверенности  на  право
распоряжения транспортным средством).

8.  В  заявлении  о  переоформлении  разрешения  в  соответствии  с  частью  5  статьи  9 Федерального  закона  "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" указываются сведения об изменении
государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве легкового такси, сведения об
изменении наименования юридического лица, места его нахождения, сведения об изменении фамилии, имени и отчества
индивидуального  предпринимателя,  места  его  жительства,  данных  документа,  удостоверяющего  его  личность,  либо
сведения о реорганизации юридического лица.
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9. Вместе с заявлением о переоформлении разрешения заявителем представляются в уполномоченный орган в
форме электронного документа с  использованием портала государственных и  муниципальных услуг  или документа на
бумажном носителе следующие документы:

1) в случае изменения государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве
легкового такси, - копия свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, заверенная заявителем;

2)  в  случае  изменения  фамилии,  имени  и  отчества  индивидуального  предпринимателя,  места  его  жительства,
данных документа, удостоверяющего его личность, - копия документа, удостоверяющего его личность.

10.  Заявление  о  выдаче  разрешения,  переоформлении  разрешения  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные  в  форме  документа  на  бумажном  носителе,  принимаются  уполномоченным органом  по  описи,  копия
которой  с  отметкой  о  дате  приема  указанных  заявления  и  документов  в  день  приема  вручается  заявителю  или
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Раздел III. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ

11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления о выдаче разрешения, уполномоченный орган
направляет межведомственные запросы в Управление Федеральной налоговой службы России по Курганской области о
предоставлении  сведений  о  заявителе  -  юридическом  лице,  содержащихся  в  Едином  государственном  реестре
юридических  лиц,  либо  сведений  о  заявителе  -  индивидуальном  предпринимателе,  содержащихся  в  Едином
государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  в  Управление  Федерального  казначейства  по
Курганской  области  о  предоставлении  документов  и  (или)  информации  о  внесении  заявителем  платы  за  выдачу
разрешения.

12.  В случае если заявителем не внесена плата за выдачу разрешения либо заявление о выдаче разрешения
оформлено с нарушением требований, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) документы, указанные в пункте 7
настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о выдаче
разрешения  уполномоченный  орган  вручает  заявителю  или  направляет  ему  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении уведомление о необходимости внесения в семидневный срок платы за выдачу разрешения либо
устранения в течение указанного срока выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

13. В случае если в семидневный срок заявителем не внесена плата за выдачу разрешения либо не представлены
надлежащим образом  оформленное  заявление  о  выдаче  разрешения  и  (или)  в  полном  объеме  прилагаемые к  нему
документы, ранее поданное заявление о выдаче разрешения и прилагаемые к нему документы в течение трех рабочих
дней со дня окончания указанного срока подлежат возврату заявителю путем вручения или направления ему заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

14.  В  течение  семи  рабочих  дней  со  дня  приема  надлежащим  образом  оформленного  заявления  о  выдаче
разрешения  и  в  полном  объеме  прилагаемых  к  нему  документов  уполномоченный  орган  осуществляет  проверку
достоверности сведений, содержащихся в указанных заявлении и документах, и принимает решение о выдаче разрешения
либо об отказе в его выдаче.

15. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации"  разрешение  выдается  при  наличии  у  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя  на  праве  собственности,  праве  хозяйственного  ведения  либо  на  основании  договора  лизинга  или
договора аренды транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси,  а  также  в  случае  использования  индивидуальным  предпринимателем  транспортного  средства  на  основании
выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством,
если указанные транспортные средства соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 2.1 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

16.  В  соответствии  с  частью  2-1  статьи  9 Федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты  Российской Федерации"  основанием для отказа в  выдаче разрешения является  представление
заявителем недостоверных сведений.

17.  Решение  о  выдаче  разрешения  или  об  отказе  в  выдаче  разрешения  оформляется  распоряжением
уполномоченного органа.

18. В случае принятия уполномоченным органом решения о выдаче разрешения оно оформляется одновременно с
распоряжением уполномоченного органа о выдаче разрешения, которые подписываются руководителем уполномоченного
органа.

19. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней
со дня принятия этого решения вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на
конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа.

20. Разрешение или уведомление об отказе в выдаче разрешения выдается уполномоченным органом в срок, не
превышающий тридцати дней со дня подачи заявления.

21. В распоряжение уполномоченного органа о выдаче разрешения включаются следующие сведения:

1)  полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное  наименование,  и
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения;

2)  фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,  адрес  места  его
жительства;
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3)  марка,  модель  и  государственный  регистрационный знак  транспортного  средства,  используемого  в  качестве
легкового такси;

4) срок действия разрешения;

5) номер разрешения.

22. Разрешения оформляются на бланках формата А5 (148 x 210 мм), являющихся документами строгой отчетности
и защищенных от подделок полиграфической продукцией, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

23.  В  распоряжении  уполномоченного  органа  об  отказе  в  выдаче  разрешения  указываются  сведения,
предусмотренные  подпунктами  1 -  3  пункта 21 настоящего Порядка,  и  мотивированное  обоснование причин отказа  в
выдаче разрешения со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием
такого отказа.

24. В отношении каждого заявителя уполномоченным органом формируется и ведется дело, в которое включаются
следующие документы:

1) заявления о выдаче, переоформлении разрешения, выдаче дубликата разрешения и представленные вместе с
соответствующими заявлениями документы;

2)  распоряжения  уполномоченного  органа  о  выдаче  разрешения,  об  отказе  в  выдаче  разрешения,  о
переоформлении разрешения, о приостановлении, возобновлении действия разрешения;

3) копии подписанных и зарегистрированных разрешений;

4)  копии  уведомлений  и  других  документов,  возникающих  (поступающих)  в  процессе  осуществления
уполномоченным  органом  полномочий,  предусмотренных  статьей  9 Федерального  закона  "О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

25. Дела подлежат хранению в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

Раздел IV. ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ

26. Переоформление разрешения осуществляется в случаях, предусмотренных  частью 5 статьи 9 Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

27.  Не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  приема  заявления  о  переоформлении  разрешения,
уполномоченный орган направляет межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы России по
Курганской  области  о  предоставлении  сведений  о  заявителе  -  юридическом  лице,  содержащихся  в  Едином
государственном  реестре  юридических  лиц,  либо  сведений  о  заявителе  -  индивидуальном  предпринимателе,
содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

28. В случае если заявление о переоформлении разрешения оформлено с нарушением требований, установленных
пунктом 8 настоящего Порядка, и (или) документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представлены не в полном
объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении разрешения уполномоченный орган
вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о
необходимости  устранения  в  семидневный  срок  выявленных  нарушений  и  (или)  представления  документов,  которые
отсутствуют.

29. В случае непредставления заявителем в семидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о
переоформлении разрешения и  (или)  в полном объеме прилагаемых к  нему  документов ранее поданное заявление о
переоформлении разрешения и прилагаемые к нему документы в течение трех рабочих дней со дня окончания указанного
срока  подлежат  возврату  заявителю  путем  вручения  или  направления  ему  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении.

30. Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение заявления о переоформлении разрешения и прилагаемых к
нему документов с учетом имеющихся сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе и принимает
решение о переоформлении разрешения или об отказе в его переоформлении в срок, не превышающий семи рабочих дней
со  дня  приема  надлежащим  образом  оформленного  заявления  о  переоформлении  разрешения  и  в  полном  объеме
прилагаемых к нему документов.

31.  Решение  о  переоформлении  разрешения  или  об  отказе  в  его  переоформлении  оформляется  в  порядке,
указанном в пунктах 17 - 19 настоящего Порядка.

32.  Разрешение,  переоформленное  взамен  ранее  выданного  разрешения,  или  уведомление  об  отказе  в
переоформлении разрешения выдается уполномоченным органом в срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи
заявления.

33. Основанием для отказа в переоформлении разрешения является представление заявителем недостоверных
сведений.
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Приложение
к Порядку

подачи заявления, выдачи
и переоформления разрешения

на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа

легковым такси на территории
Курганской области

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                 ┌──────┐
                                 │      │
                                 │ Герб │
                                 │      │
                                 └──────┘

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

        ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ
                            КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                РАЗРЕШЕНИЕ
      на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
             легковым такси на территории Курганской области

N _______ от _____ ______________ 201__года

Владелец разрешения ______________________________________________________
                (указывается 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)

Настоящее разрешение предоставлено на срок до ___ ________ 201__ года
на основании распоряжения Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области от ___ _________ 201__ года N ______

___________________    _________________     _____________________________
    (должность            (подпись                (инициалы, фамилия
уполномоченного лица)  уполномоченного лица)     уполномоченного лица)

                              М.П.



Приложение 2
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 31 октября 2011 г. N 513
"О регулировании отдельных

отношений в сфере
перевозок пассажиров

и багажа легковым
такси на территории
Курганской области"

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящий  Порядок  ведения  реестра  выданных  разрешений  на  осуществление  деятельности  по  перевозке
пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории  Курганской  области  (далее  -  Порядок)  определяет  порядок
формирования и ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Курганской области (далее - разрешения).

2.  Формирование  и  ведение  реестра  выданных  разрешений  осуществляется  Департаментом  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее - уполномоченный орган) в соответствии с Порядком и с учетом
требований, установленных  статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  (далее  -  Федеральный  закон  "О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Раздел II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

3. Реестр выданных разрешений ведется в электронном виде (на машиночитаемых носителях),  его хранение и
ведение  осуществляются  в  местах,  недоступных для  посторонних  лиц,  в  условиях,  обеспечивающих  предотвращение
уничтожения, блокирования, хищения, модифицирования информации.

4. Реестр выданных разрешений ведется на русском языке.

5.  Ведение  реестра  осуществляется  путем  внесения  в  него  записей,  содержащих  сведения,  предусмотренные
пунктом 6 Порядка.

6. В реестр выданных разрешений включаются следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа;

2)  полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное  наименование,  и
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения;

3)  фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,  адрес  его  места
жительства, данные документа, удостоверяющего личность;

4)  марка,  модель  и  государственный  регистрационный знак  транспортного  средства,  используемого  в  качестве
легкового такси;

5) дата внесения записи в реестр выданных разрешений;

6) срок действия разрешения;

7) номер и дата выдачи разрешения, номер и дата распоряжения уполномоченного органа о выдаче разрешения;

8)  основание  и  дата  переоформления  разрешения,  номер  и  дата  распоряжения  уполномоченного  органа  о
переоформлении разрешения;

9) номер и дата выдачи дубликата разрешения (в случае его выдачи), основание выдачи дубликата разрешения;

10) основания и даты принятия уполномоченным органом решений о приостановлении, возобновлении действия
разрешения,  срок  приостановления  действия  разрешения,  номера  и  даты  распоряжений  уполномоченного  органа  о
приостановлении, возобновлении действия разрешения;

11)  дата отзыва (аннулирования)  разрешения,  реквизиты и дата вступления в  законную силу решения суда об
отзыве (аннулировании) разрешения.

7. Запись в реестр выданных разрешений вносится уполномоченным органом в течение трех дней со дня принятия
решения  о  выдаче  разрешения,  переоформлении  разрешения,  выдаче  дубликата  разрешения,  приостановлении,
возобновлении действия разрешения либо в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об
отзыве (аннулировании) разрешения.

8.  Уполномоченный  орган  размещает  реестр  выданных  разрешений  на  своем  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обеспечивает  обновление  реестра  выданных  разрешений  в
течение пяти дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений.
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Приложение 3
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 31 октября 2011 г. N 513
"О регулировании отдельных

отношений в сфере
перевозок пассажиров

и багажа легковым
такси на территории
Курганской области"

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ

РАЗРЕШЕНИЙ, ДУБЛИКАТОВ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Настоящий  Порядок  определения  платы  за  выдачу  разрешений,  дубликатов  разрешений  на  осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области (далее - Порядок)
устанавливает правила и условия определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области (далее - разрешение), дубликата разрешения.

2.  Размер  платы за  выдачу  юридическим лицам  и  индивидуальным предпринимателям  разрешения,  дубликата
разрешения (далее также - услуга) определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и
трудовых ресурсов, покрывающих издержки на предоставление указанной услуги, и не может превышать экономически
обоснованные затраты.

3. Размер платы за выдачу разрешения определяется по формуле:

    Р   = З   + З  ,
     пл    оп    мз

    где:
    Р   - размер платы за выдачу разрешения;
     пл
    З   - затраты   на   основной  персонал,  непосредственно  принимающий
     оп
участие в предоставлении услуги;
    З   - затраты   на   приобретение   материальных   ресурсов  и  услуг,
     мз
потребляемых в процессе предоставления услуги.

4. Затраты на основной персонал включают в себя:

- затраты на оплату труда основного персонала;

- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала.

5. Затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг,  потребляемых в процессе предоставления услуги,
включают в себя затраты:

- на услуги связи;

- на коммунальные услуги;

- на приобретение бланков разрешений;

- на эксплуатацию и ремонт автомобилей, в том числе затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

-  на  ремонт  и  обслуживание  компьютеров  и  оргтехники,  в  том числе  затраты на  приобретение  лицензионного
программного обеспечения, заправку картриджей;

- на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.

7.  Размер  платы  за  выдачу  дубликата  разрешения  составляет  20  процентов  от  размера  платы  за  выдачу
разрешения.

8.  Размер  платы  за  выдачу  разрешения,  дубликата  разрешения  утверждается  нормативным  правовым  актом
Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  в  соответствии  с  требованиями
Порядка и пересматривается не чаще чем один раз в год.

9. Сведения о размере платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения подлежат обязательному размещению
на  официальном  сайте  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  не  позднее рабочего  дня,  следующего за  днем официального
опубликования утвердившего их нормативного правового акта.
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