Порядок выдачи разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории субъекта Российской Федерации регулируется ст. 9 Федерального
закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и осуществляется
при условии получения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
На территории Республики Дагестан уполномоченным органном является
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД, осуществляющее свою
деятельность по адресу: ул Абубакарова 67, г. Махачкала, РД.
Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси выдается на срок не менее пяти лет на основании
заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя,
поданного в форме электронного документа с использованием регионального
портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном
носителе.
Вместе с заявлением необходимо представить в форме электронного
документа с использованием регионального портала государственных и
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе следующие
документы:
1)
копию
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) 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 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).
Указанные в частях 1.1 и 1.2 настоящей статьи перечни сведений и
документов являются исчерпывающими и расширению не подлежат.
В соответствии с разрешением перевозчик имеет право на заключение
договора фрахтования легкового такси только на территории субъекта
Российской Федерации, уполномоченный орган которого выдал такое
разрешение. Осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси по
территориям иных субъектов Российской Федерации допускается только в
случае, если пункт подачи легкового такси находится на территории субъекта
Российской Федерации, уполномоченный орган которого выдал разрешение, а
пункт назначения находится за пределами территории данного субъекта
Российской Федерации. На основании соглашений, заключенных между
субъектами Российской Федерации, перевозчикам, имеющим соответствующие
разрешения, выданные уполномоченным органом одного из таких субъектов
Российской Федерации, предоставляется право заключения договоров
фрахтования легковых такси и на территориях субъектов Российской
Федерации, заключивших указанные соглашения.
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 настоящим Федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской
Федерации.
Основанием для отказа в выдаче разрешения является предоставление
заявителем недостоверных сведений. В случае отказа в выдаче разрешения
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения
об отказе 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
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся
основанием такого отказа. Разрешение или уведомление о мотивированном
отказе в выдаче разрешения выдается в срок, не превышающий тридцати дней
со дня подачи заявления.
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.
При утрате разрешения уполномоченный орган на основании
письменного заявления получателя разрешения в течение десяти дней с даты
получения заявления выдает дубликат разрешения.
Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться
по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или
сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения.
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и
идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным
средствам:
1) легковое такси должно соответствовать следующим обязательным
требованиям:
- легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова)
цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов
контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
- легковое такси должно соответствовать установленным цветовым
гаммам кузова в случае установления такого требования законами субъектов
Российской Федерации;
- легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь
оранжевого цвета;
- легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если
плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с
показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования
легковым такси;
2) водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не
менее трех лет;
3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, обязаны:
а) обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси;
б) проводить контроль технического состояния легковых такси перед
выездом на линию;
в) обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового
медицинского осмотра.

