
Постановление правительства Белгородской обл. от 19.12.2011 N 469-пп (ред. от 31.01.2022) "Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания легковыми
такси на территории Белгородской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2011 г. N 469-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области

от 12.03.2012 N 124-пп, от 18.06.2012 N 247-пп, от 27.05.2013 N 188-пп,
от 29.04.2019 N 185-пп, от 17.08.2020 N 380-пп, от 31.01.2022 N 38-пп)

В целях организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в соответствии с
Федеральным законом от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания легковыми такси на территории
Белгородской области (прилагается).

2. Определить министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области (Евтушенко
С.В.) органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным на выдачу разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Белгородской области (далее - уполномоченный орган).
(п. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 31.01.2022 N 38-пп)

3. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 124-пп.

4. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп.

5. Плата за выдачу разрешения, дубликата разрешения, переоформления разрешения и прекращения
действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Белгородской области не взимается.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп.

7. Управлению информации и массовых коммуникаций Администрации Губернатора области
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации области.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской
области Базарова В.В.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 31.01.2022 N 38-пп)

9. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011
года.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 1 сентября, начиная с 2012
года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Утверждено
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постановлением
правительства Белгородской области

от 19 декабря 2011 г. N 469-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫМИ

ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области

от 12.03.2012 N 124-пп, от 18.06.2012 N 247-пп, от 27.05.2013 N 188-пп,
от 29.04.2019 N 185-пп, от 17.08.2020 N 380-пп, от 31.01.2022 N 38-пп)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации транспортного обслуживания легковым такси на территории
Белгородской области (далее - Положение) разработано в целях обеспечения безопасности и качества
перевозок пассажиров легковыми такси, удовлетворения потребности населения в транспортных услугах и
обеспечения функционирования рынка транспортных услуг.

1.2. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Белгородской
области осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси (далее - разрешение).

1.3. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 27.05.2013 N 188-пп.

1.4. Разрешение выдается уполномоченным органом - министерством автомобильных дорог и
транспорта Белгородской области (далее - уполномоченный орган).
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 31.01.2022 N 38-пп)

1.5. Срок действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковыми такси составляет пять лет.

1.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и Белгородской области.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 27.05.2013 N 188-пп, от 29.04.2019 N 185-пп)

1.7. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп.

2. Разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси

2.1. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 27.05.2013 N 188-пп.

2.2. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
оформляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

2.3. Разрешение выдается на основании заявления юридического лица или индивидуального
предпринимателя, поданного в форме электронного документа с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Белгородской
области или на бумажном носителе в Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - Многофункциональный центр) по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Положению.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп, от 31.01.2022 N 38-пп)

2.4. К заявлению на получение разрешения прилагается:

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
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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).
(п. 2.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.06.2012 N 247-пп)

2.5. В случае утраты или порчи ранее выданного разрешения на бумажном носителе выдается
электронный дубликат разрешения.
(п. 2.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп)

2.6. Электронный дубликат разрешения выдается на срок действия ранее выданного разрешения на
основании заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя по форме согласно
приложению N 3 к Положению с указанием причины обращения за выдачей электронного дубликата
разрешения (утрата или порча).
(п. 2.6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп)

2.7. Исключен с 1 июня 2019 года. - Постановление Правительства Белгородской области от
29.04.2019 N 185-пп.

2.7. Разрешение подлежит переоформлению в случаях, установленных частью 5 статьи 9
Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

2.8. Переоформленное разрешение выдается на срок действия ранее выданного разрешения на
основании заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Положению с указанием причины обращения за переоформлением
разрешения в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 124-пп, от 29.04.2019 N 185-пп)

2.9. К заявлению на переоформление разрешения прилагаются:

1) исключен с 1 июня 2019 года. - Постановление Правительства Белгородской области от 29.04.2019
N 185-пп;

2) документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 2.4 настоящего Положения;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.06.2012 N 247-пп)

3) исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 18.06.2012 N 247-пп.

2.10. Заявление на получение разрешения, электронного дубликата разрешения, переоформление
разрешения и прекращение действия разрешения подается юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Белгородской области или на
бумажном носителе в Многофункциональный центр.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп, от 31.01.2022 N 38-пп)

2.11. От имени руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление на
получение разрешения (электронного дубликата разрешения, переоформления разрешения) может подать
их представитель, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации
представлять интересы юридического лица или индивидуального предпринимателя, при наличии
доверенности и документа, удостоверяющего личность.
(п. 2.11 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп)

2.12. Прекращение действия разрешения осуществляется на основании заявления юридического
лица или индивидуального предпринимателя по форме согласно приложению N 5 к настоящему
Положению.
(п. 2.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

2.13 - 2.14. Исключены с 1 июня 2019 года. - Постановление Правительства Белгородской области от
29.04.2019 N 185-пп.

2.13. В заявлении указывается, в каком виде необходимо представить результат предоставления
государственной услуги: разрешение на бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
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(п. 2.13 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

2.14. Должностное лицо уполномоченного органа в день получения заявления и документов
проверяет правильность оформления заявления и наличие всех необходимых документов.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 124-пп)

2.15. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в уполномоченный орган,
регистрируются по описи согласно приложению N 6 к настоящему Положению.
(п. 2.15 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп внесены изменения в данный
документ, в соответствии с которыми пункты 2.11 - 2.12 следует считать пунктами 2.10 - 2.11 соответственно.

2.16. Копия описи с отметкой о дате регистрации заявления и прилагаемых документов направляется
(вручается) заявителям, указанным в пунктах 2.11 - 2.12.

2.17. Датой принятия заявления и документов к рассмотрению считается дата регистрации описи
документов.

В случае представления заявления через Многофункциональный центр срок оформления разрешения
исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром такого заявления в уполномоченный орган.
(п. 2.17 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

2.21 - 2.22. Исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от 18.06.2012 N
247-пп.

2.18. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в
течение 5 (пяти) рабочих дней после дня регистрации заявления на получение разрешения.
(п. 2.18 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 31.01.2022 N 38-пп)

2.19. Электронный дубликат разрешения оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня
регистрации заявления о выдаче электронного дубликата разрешения.
(п. 2.19 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 31.01.2022 N 38-пп)

2.20. Переоформление ранее выданного разрешения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после дня регистрации заявления на переоформление разрешения.
(п. 2.20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 31.01.2022 N 38-пп)

2.21. Решение о выдаче разрешения (электронного дубликата разрешения, переоформлении
разрешения), прекращении действия разрешения или об отказе в выдаче разрешения (электронного
дубликата разрешения, переоформлении разрешения) оформляется приказом уполномоченного органа.
(п. 2.21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп)

2.22. Разрешение (электронный дубликат разрешения, переоформленное разрешение)
подписывается руководителем уполномоченного органа или заместителем руководителя уполномоченного
органа.
(п. 2.22 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп)

2.23. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче
разрешения или об отказе в выдаче разрешения уведомляет заявителя о принятом решении с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и портала государственных и
муниципальных услуг Белгородской области или электронной почты.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп, от 31.01.2022 N 38-пп)

2.24. Основанием для отказа в выдаче разрешения являются:

- представление недостоверных сведений:

документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 2.4 и 2.9 раздела 2
настоящего Положения;

документов не в полном объеме;

документов, текст которых не поддается прочтению, имеющих исправления, а также отсутствие в них
подписи, печати (в случае ее наличия);

- несоответствие автомобиля, указанного в заявлении на получение разрешения, используемого в
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качестве легкового такси, требованиям действующего законодательства;

- наличие ранее выданного действующего разрешения на данный автомобиль;

- абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп.
(п. 2.24 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

2.25. Уполномоченным органом разрешение выдается на бумажном носителе лицам, указанным в
пунктах 2.10 - 2.11 раздела 2 настоящего Положения, при наличии документа, удостоверяющего личность,
или в электронном виде, подписанное с использованием электронной подписи, через единый портал
государственных и муниципальных услуг и региональный портал государственных и муниципальных услуг.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп, от 31.01.2022 N 38-пп)

2.26. Передача разрешения лицу, не указанному в разрешении, не допускается.

2.27. Разрешение должно находиться в салоне легкового такси. Если разрешение было получено в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, его
необходимо распечатать для размещения в салоне.
(п. 2.27 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

2.28. Принятие решения о прекращении действия разрешения осуществляется в течение 3 (трех)
рабочих дней после дня регистрации заявления на прекращение действия разрешения.
(п. 2.28 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

2.29. Действие разрешения прекращается уполномоченным органом в случаях, предусмотренных
законодательством Белгородской области.
(п. 2.29 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

2.30. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(п. 2.30 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

3. Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси

3.1. Сведения о разрешениях, выданных на каждое транспортное средство, используемое в качестве
легкового такси, включается в Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси (далее - реестр).

3.2. Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 124-пп)

3.3. Реестр выданных разрешений ведется в электронном виде и размещается на официальных
сайтах уполномоченного органа.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12.03.2012 N 124-пп)

3.4. В реестре должны быть указаны следующие сведения:

1) номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения
разрешения в реестр (в случае исключения из реестра данный номер разрешения в дальнейшем не
используется);

2) даты выдачи и прекращения действия разрешения;

3) серия и номер бланка разрешения;

4) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица;

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

6) сведения о государственной регистрации:

основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)
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7) контактные данные, представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, по
их выбору, для направления обращений: (почтовый адрес, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной почты);

8) марка, модель, государственный регистрационный знак и год выпуска транспортного средства, на
которое выдано разрешение;

9) сведения о выдаче электронного дубликата разрешения с указанием даты выдачи (в случае его
выдачи);
(пп. 9 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп)

10) сведения о переоформлении разрешения, с указанием причины и даты переоформления;

11) сведения о приостановлении и возобновлении или прекращении; действия разрешения, отзыве
(аннулировании) разрешения, дата внесения информации об изменении сведений.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

12) данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
(пп. 12 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

13) данные 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) или
нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством;
(пп. 13 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

14) идентификационный номер транспортного средства (VIN).
(пп. 14 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.04.2019 N 185-пп)

3.5. Оформление и выдача выписок из реестра осуществляется по письменному запросу в течение
пяти рабочих дней со дня его поступления.

3.6. Реестр подлежит обновлению в течение 1 (одного) рабочего дня со дня внесения в него
соответствующих изменений.
(п. 3.6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 17.08.2020 N 380-пп)

Приложение N 1
к Положению об организации

транспортного обслуживания легковыми
такси на территории Белгородской области

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 31.01.2022 N 38-пп)

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И ТРАНСПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ N ______________ от ________________

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

Выдано: _____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Зарегистрированного по адресу:
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Марка, модель транспортного средства:

_____________________________________________________________

Государственный регистрационный знак ________________________

Действительно с _____________ до ____________

МИНИСТР
Ф.И.О.

место для штампа электронной
цифровой подписи
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Приложение N 2
к Положению об организации

транспортного обслуживания легковыми
такси на территории Белгородской области

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 31.01.2022 N 38-пп)

Форма

Заявление
на выдачу разрешения на осуществление деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Министерство автомобильных дорог
и транспорта Белгородской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе фирменное,
наименования и организационно-правовая форма юридического лица или

фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

(серия, номер, кем и когда выдан))

прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на транспортные средства, указанные в прилагаемых сведениях.

Местонахождение заявителя: ____________________________________________
__________________________________________________________________________ (адрес

местонахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства
индивидуального предпринимателя)

Телефон (с указанием кода города): _______________ Факс: ________________
Адрес электронной почты _______________________________________________

Свидетельство о регистрации
юридического лица, физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя

ОГРН _______________________ Дата выдачи ______________________________
Наименование регистрирующего органа: __________________________________
Адрес местонахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию: ______________________________________________________________

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством

Российской Федерации, по местонахождению на территории
Российской Федерации, физического лица по месту жительства

на территории Российской Федерации

ИНН ________________________ Дата выдачи _________________________
Кем выдано _______________________________________________________

Необходимые документы к заявлению прилагаются по описи.
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных документов, соответствие
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транспортного средства (транспортных средств), которое(-ые) предполагается использовать
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и указано(-ы) в
сведениях о транспортных средствах, требованиям, установленным Федеральным законом от
21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации 1 октября
2020 года N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом" и законом Белгородской
области от 8 ноября 2011 года N 80 "Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Белгородской области", в том числе:

- наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси цветографической
схемы, представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных
в шахматном порядке;

- наличие на крыше легкового такси опознавательного фонаря оранжевого цвета;
- обеспечение проведения контроля технического состояния легкового такси перед

выездом на линию;
- обеспечение прохождения водителями легкового такси предрейсового медицинского

осмотра;
- обеспечение своевременного прохождения технического осмотра легкового такси;
- соблюдение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
- соответствие транспортного средства, которое предполагается использовать для

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, установленным цветовым
гаммам.

Разрешение прошу предоставить в виде (отмечается только один вариант):
- электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с

использованием квалифицированной электронной подписи;
- документа на бумажном носителе.
Данным заявлением во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие министерству автомобильных дорог и
транспорта Белгородской области на хранение, передачу и обработку моих персональных
данных.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

"__" _______________ 20_ г.

Дата печати: 17.05.2022 Система КонсультантПлюс: Белгородская область Лист 9



Постановление правительства Белгородской обл. от 19.12.2011 N 469-пп (ред. от 31.01.2022) "Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания легковыми
такси на территории Белгородской области"

Приложение
к заявлению на выдачу разрешения
на осуществление деятельности по

перевозке пассажиров и багажа
легковым такси

Сведения о транспортных средствах
____________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе
фирменное, наименование и организационно-правовая форма
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)

индивидуального предпринимателя)

N
п/п

Транспортное средство Документ,
устанавливающий
право владения
транспортным

средством
(свидетельство о
регистрации, его

номер и дата
выдачи)

Номер и дата
договора
аренды

(лизинга) или
доверенности

на право
распоряжения

ТС (при
наличии)

Цвет
ТС

Вид
мото
рного

топлива

VIN
ТС

Марка,
модель

Государствен
ный

регистрацион
ный номер

Год
выпу
ска

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____________ __________________________
                                   (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20_ г.
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Приложение N 3
к Положению об организации

транспортного обслуживания легковыми
такси на территории Белгородской области

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 31.01.2022 N 38-пп)

Форма

Заявление
на выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Министерство автомобильных дорог
и транспорта Белгородской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе фирменное,
наименование и организационно-правовая форма юридического лица или

фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (серия,
номер, кем и когда выдан))

прошу выдать дубликат разрешения N____________________ на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в связи с утратой (порчей)
ранее выданного.

Дата выдачи ______________________________________________________
Местонахождение заявителя: ________________________________________

_______________________________________________________________________
(адрес местонахождения юридического лица или адрес регистрации

по месту жительства индивидуального предпринимателя)

Телефон (с указанием кода города):_____________ Факс::________________
Адрес электронной почты: __________________________________________

Свидетельство о регистрации
юридического лица, физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя

ОГРН ________________________ Дата выдачи ________________________
Наименование регистрирующего органа: ______________________________
Адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию:

___________________________________________________________

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством

Российской Федерации, по местонахождению на территории
Российской Федерации, физического лица по месту жительства

на территории Российской Федерации

ИНН _______________________ Дата выдачи __________________________
Кем выдано _______________________________________________________
Необходимые документы к заявлению прилагаются по описи.
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных документов.
Разрешение прошу предоставить в виде (отмечается только один вариант):
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- электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с
использованием квалифицированной электронной подписи;

- документа на бумажном носителе.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

"__" _______________ 20_ г.

Приложение N 4
к Положению об организации

транспортного обслуживания легковыми
такси на территории Белгородской области

АКТ
осмотра транспортных средств на соответствие

требованиям для осуществления деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 18.06.2012 N 247-пп.
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Приложение N 4
к Положению об организации

транспортного обслуживания легковым
такси на территории Белгородской области

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 31.01.2022 N 38-пп)

Форма

Заявление
на переоформление разрешения на осуществление деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Министерство автомобильных дорог
и транспорта Белгородской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе фирменное,
наименование и организационно-правовая форма юридического лица или

фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (серия,

номер, кем и когда выдан))

прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на транспортные средства, указанные в прилагаемых сведениях, в
связи:

- с изменением государственного регистрационного номера транспортного средства,
используемого в качестве легкового такси;

- с изменением наименования юридического лица, местонахождения;
- с изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места

его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность;
- реорганизацией юридического лица.
Номер ранее выданного разрешения на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси ___________________________
Дата выдачи ______________________________________________________
Местонахождение заявителя: ________________________________________

_______________________________________________________________________
(адрес местонахождения юридического лица или адрес регистрации

по месту жительства индивидуального предпринимателя)

Телефон (с указанием кода города) ______________ Факс _______________
Адрес электронной почты: __________________________________________

Свидетельство о регистрации
юридического лица, физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя

ОГРН __________________________ Дата выдачи _____________________
Наименование регистрирующего органа: ______________________________
Адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию:

___________________________________________________________

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
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юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по местонахождению на территории

Российской Федерации, физического лица по месту жительства
на территории Российской Федерации

ИНН ____________________________ Дата выдачи _____________________
Кем выдано _______________________________________________________
Необходимые документы к заявлению прилагаются по описи.
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных документов.
Разрешение прошу предоставить в виде (отмечается только один вариант):
- электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с

использованием квалифицированной электронной подписи;
- документа на бумажном носителе.
Данным заявлением во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006

года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие министерству автомобильных
дорог и транспорта Белгородской области на хранение, передачу и обработку моих
персональных данных.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

"__" _______________ 20_ г.

Приложение
к заявлению на переоформление разрешения
на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси

Сведения о транспортных средствах
____________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе
фирменное, наименование и организационно-правовая форма
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)

индивидуального предпринимателя)

N
п/п

Транспортное средство Документ,
устанавливающий
право владения
транспортным

средством
(свидетельство о
регистрации, его

номер и дата
выдачи)

Номер и дата
договора
аренды

(лизинга) или
доверенности

на право
распоряжения

ТС (при
наличии)

Цвет
ТС

Вид
мото
рного

топлива

VIN
ТС

Марка,
модель

Госуда
рственный
регистра
ционный

номер

Год
выпу
ска

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

"__" _____________ 20_ г.
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Приложение N 5
к Положению об организации

транспортного обслуживания легковым
такси на территории Белгородской области

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 31.01.2022 N 38-пп)

Форма

Заявление
на прекращение действия разрешения на осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Министерство автомобильных дорог
и транспорта Белгородской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе фирменное,
наименование и организационно-правовая форма юридического лица или

фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
(серия, номер, кем и когда выдан))

прошу прекратить действие разрешения(-ий) на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в связи:

- с прекращением деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
- с прекращением деятельности в качестве юридического лица/ индивидуального

предпринимателя;
- с утратой, отчуждением легкового автомобиля, используемого для осуществления

перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Местонахождение заявителя: ________________________________________

_______________________________________________________________________
(адрес местонахождения юридического лица или адрес регистрации

по месту жительства индивидуального предпринимателя)
Телефон (с указанием кода города) ______________ Факс ________________
Адрес электронной почты: __________________________________________

Свидетельство о регистрации
юридического лица, физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя

ОГРН ___________________________ Дата выдачи __________________________
Наименование регистрирующего органа: ___________________________________

Адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию:
_______________________________________________________________________

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством

Российской Федерации, по местонахождению на территории
Российской Федерации, физического лица по месту жительства

на территории Российской Федерации

ИНН ____________________________ Дата выдачи __________________________
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Номер(-а) разрешения(-ий) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси ______________________________________

Дата выдачи ________________________________________________________

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

"__" _____________ 20_ г.

Приложение N 6
к Положению об организации

транспортного обслуживания легковыми
такси на территории Белгородской области

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Белгородской области

от 31.01.2022 N 38-пп)

                            Опись документов,
      представленных в министерство автомобильных дорог и транспорта
                          Белгородской области
от ________________________________________________________________________
  (сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
             (если имеется) индивидуального предпринимателя)
к заявлению на ____________________________________________________________
                 (выдачу разрешения, переоформление разрешения, выдачу
                 дубликата разрешения и прекращение действия разрешения)
 на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
                                  такси

N п/п Наименование документа Количество листов

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)   ________________   _____________________
                                      (подпись)       (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20_ г.

Документы принял
и зарегистрировал под N _______ "____" ____ 20_ г. _______ ________________
                       (рег. N)                   (подпись) (расшифровка
                                                               подписи)
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