
 
 

Приложение 

к приказу  

Министерства транспорта  

Республики Крым  

от 02.11.2015 г. № 327 

в редакции приказа  

Министерства транспорта  

Республики Крым  

от 12.02.2018 г. № 54 

 

 

Административный регламент  

Министерства транспорта Республики Крым 

по предоставлению государственной услуги по выдаче, переоформлению,  

выдаче дубликатов разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Крым 

 

I. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями и Министерством транспорта Республики Крым 

(далее - Министерство) в сфере осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Республики Крым (далее - государственная услуга). 

1.2. Заявителями являются индивидуальные предприниматели или юридические лица (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо 

их уполномоченные представители, обратившиеся непосредственно в Министерство, с 

заявлением о предоставлении государственной услуги (далее - заявители). 

От имени заявителей заявления и документы, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом, могут подаваться (представляться) одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на 

доверенности, указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги  

1.3.1. Государственную услугу предоставляет Министерство (структурным 

подразделением Министерства, участвующими в предоставлении государственной услуги, 

является Отдел по организации и развитию перевозок на транспорте (далее - Отдел),  

Местонахождение и график работы: 

Министерство находится по адресу: ул. Киевская, д. 81, г. Симферополь, Республика 

Крым, 295034. 

График приема документов: вторник, четверг с 15.00 до 18.00.  

График выдачи документов: ежедневно с 10:00 до 18:00.  

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Продолжительность рабочего дня Министерства, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
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Справочные телефоны по вопросам предоставления государственной услуги:  

(3652) 54-46-32 и (3652) 51-81-80. 

Информация о предоставлении государственной услуги размещена в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http//mtrans.rk.gov.ru/). 

Адрес электронной почты для направления запросов на получение информации о 

государственной услуге: mintrans@rk.gov.ru. 

1.3.2. Информацию о Министерстве заявители могут получить следующими способами (в 

следующем порядке): направление запросов в письменном виде по адресу, указанному в пункте 

1.3.1 настоящего Административного регламента, в электронном виде по адресу электронной 

почты указанному в пункте 1.3.1; 

по справочным телефонам специалистов Отдела, указанным в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента; 

при личном обращении на прием к специалистам Отдела по адресу и в соответствии с 

графиком работы, указанным в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента. 

на стенде Министерства (5 этаж) по адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента, размещается следующая информация: 

наименование государственной услуги; 

наименование органа предоставляющего государственную услугу; 

порядок предоставления государственной услуги; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, в том числе 

получаемых Министерством без участия заявителя; 

образец заполненного заявления; 

1.3.3. Способы получения информации по вопросам предоставления государственной 

услуги и получения сведений о ходе предоставления государственной услуги, независимо от 

способа подачи документов: 

по телефонам Министерства, указанному в пункте 1.3.1 настоящего Административного 

регламента; 

при обращении на электронную почту, указанную в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента; 

при личном посещении Министерства по адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента. 

1.3.4. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги: выдача, переоформление, выдача дубликатов 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Крым (далее - разрешение). 

Краткое наименование государственной услуги: выдача разрешений, переоформление 

разрешений, выдача дубликатов разрешений. 

2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством. Предоставление 

государственной услуги осуществляется во взаимодействии с УФНС. Должностным лицам 

Министерства запрещено требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Советом министров Республики Крым, а также 

предоставление документов и информации или осуществление действий, представление или 

https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QC0M2#I0
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QC0M2#I0


3 
 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю или 

уполномоченному лицу заявителя разрешения, переоформленного разрешения, дубликата 

разрешения на руки под роспись в журнале выдачи разрешений или направление уведомления об 

отказе в предоставлении государственной услуги с указанием мотивированной причины отказа. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 календарных дней при 

выдаче разрешения, из них: 

1 день на прием и регистрацию заявления; 

1 день на подготовку и направление межведомственных запросов в иные органы 

(организации) о предоставлении документов (информации), необходимых для принятия решения 

о предоставлении государственной услуги заявителю; 

9 дней на рассмотрение документов; 

5 дней на подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения или 2 дня на 

изготовление разрешения; 

2 дня на выдачу разрешения. 

Срок предоставления государственной услуги составляет 12 календарных дней при 

выдаче переоформленного разрешения, из них: 

1 день на прием и регистрацию заявления; 

1 день на подготовку и направление межведомственных запросов в иные органы 

(организации) о предоставлении документов (информации), необходимых для принятия решения 

о предоставлении государственной услуги заявителю; 

6 дней на рассмотрение документов; 

5 дней на подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения или 2 дня на 

изготовление разрешения; 

2 дня на выдачу разрешения. 

Срок предоставления государственной услуги составляет 6 календарных дней при выдаче 

дубликата разрешения, из них: 

1 день на прием и регистрацию заявления; 

1 день на подготовку и направление межведомственных запросов в иные органы 

(организации) о предоставлении документов (информации), необходимых для принятия решения 

о предоставлении государственной услуги заявителю; 

1 день на рассмотрение документов; 

1 день на подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения или 1 день на 

изготовление дубликата разрешения; 

2 дня на выдачу дубликата разрешения. 

В случае если после проверки документов на соответствие требованиям, предъявляемым 

Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 21.04.2011  

№ 69-ФЗ) к заполнению заявления и приложенному пакету документов, Министерством принято 

решение об отказе в предоставлении государственной услуги, решение об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается Министерством в срок не превышающий 

30 календарных дней. 

Уведомление об отказе направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление государственной услуги: 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

Закон Республики Крым от 13.05.2015 года № 97-ЗРК/2015 «Об организации 

транспортного обслуживания населения легковыми такси в Республике Крым»; 

постановление Совета министров Республики Крым 27.06.2014 № 155 «Об утверждении 

Положения о Министерстве транспорта Республики Крым»; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ для предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащих заверению и представлению заявителями лично в форме документа на 

бумажном носителе: 

заявление на выдачу разрешения, переоформление разрешения, выдачу дубликата 

разрешения (согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту); 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

копия свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается 

использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные 

заявителем; 

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), 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). 

2.6.1. При обращении за предоставлением государственной услуги по выдаче разрешения 

заявитель (его представитель) представляет лично в форме документа на бумажном носителе: 

заявление на выдачу разрешения (согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту); 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства, которое предполагается 

использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

копию договора лизинга или копию 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), 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). 

2.6.2. При обращении за предоставлением государственной услуги по переоформлению 

разрешения заявитель (его представитель) представляет в форме документа на бумажном 

носителе: 

https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QE0M4#I0
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QE0M4#I0
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QE0M4#I0
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заявление на переоформление разрешения (согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту); 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

при изменении государственного регистрационного знака транспортного средства, 

используемого в качестве легкового такси - копию свидетельства о регистрации транспортного 

средства, которое предполагается использовать для осуществления перевозок легковым такси; 

при изменении наименования юридического лица, места его нахождения - приказ о 

внесении изменений в устав юридического лица; 

при реорганизации юридического лица - приказ о реорганизации юридического лица; 

Данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц и данные документа, подтверждающие факт 

внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей запрашивается Министерством самостоятельно. 

При изменении фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его 

жительства, данных документа, удостоверяющего его личность - информация об изменениях 

документа удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя запрашивается 

Министерством самостоятельно. 

2.6.3. При обращении за предоставлением государственной услуги по выдаче дубликата 

разрешения заявитель (его представитель) представляет в форме документа на бумажном 

носителе: 

заявление на выдачу дубликата разрешения (согласно приложению 1 - к настоящему 

Административному регламенту); 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя). 

2.7. Документы, запрашиваемые Министерством самостоятельно: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

поставщик услуги УФНС; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), поставщик услуги УФНС; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, поставщик услуги УФНС. 

Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей); свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; информацию об изменениях документа 

удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя. 

2.7.1. Должностным лицам Министерства запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Не представление заявителем документов, запрашиваемых уполномоченным 

исполнительным органом самостоятельно, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении государственной услуги. 

https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QM0M8#I0
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2.8. Исчерпывающего перечня оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающего перечня оснований для приостановления в предоставлении 

государственной услуги не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги: 

подача заявления, не соответствующего форме, установленной согласно приложению 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

отсутствие информации (сведений, данных), предусмотренной формой заявления; 

подача неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть заявления или предоставленных 

документов; 

предоставление заявителем недостоверных сведений. 

2.11. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрено. 

2.12. Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не 

предусмотрена. 

2.13. Плата за предоставление государственной услуги за выдачу разрешения – 1500 руб., 

переоформление разрешения – 300 руб., выдачу дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси – 300 руб.  

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги составляет: 

время ожидания в очереди для подачи документов не должно превышать 15 минут; 

время ожидания в очереди для получения документов не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной 

услуги: 

заявление регистрируется специалистом Отдела в течение 1 дня, заявителю выдается 

расписка о принятии документов (согласно приложению 2 к настоящему Административному 

регламенту) с указанием даты и фамилии специалиста принявшего документы, а также опись 

документов, в которой отражается количество листов приложенных заявителем к заявлению. 

2.16. Государственная услуга оказывается в помещениях Министерства по адресу, 

указанному в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, имеют площади, 

предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где 

оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной 

техники, и места для приема посетителей, а также обеспечены столами и стульями, имеют 

писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о 

предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, 

пояснений), оборудованы стендами, на которых размещена информация, указанная в пункте 1.3.3 

настоящего Административного регламента. 

2.17. Показатели доступности и качества государственных услуг. 

2.17.1. Количество взаимодействий заявителя с Министерством - 2. 

2.17.2. Продолжительность взаимодействий: 60 (мин.). 

2.17.3. Способы предоставления государственной услуги заявителю: непосредственно при 

посещении Министерства; 

https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QE0M4#I0
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QE0M4#I0
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QO0M9#I0
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M1#I0
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M1#I0
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2.17.4. Предусмотрено информирование заявителя о ходе предоставления 

государственной услуги. Способы информирования заявителя о ходе предоставления 

государственной услуги: 

по телефону (при предоставлении государственной услуги по обращению 

непосредственно в Министерство); 

при личном посещении Министерства;  

2.17.5. Способ информирования заявителя о результатах предоставления государственной 

услуги указан в заявлении. 

2.17.6. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях 

получения государственной услуги при выдаче разрешения (включая заявление), - от 3 до 4, при 

переоформлении разрешения - от 4 до 6, при выдаче дубликата разрешения - 2. 

2.17.7. При предоставлении государственной услуги межведомственное взаимодействие 

Министерства предусмотрено с УФНС. 

2.17.8. Количество услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, - 0. 

2.17.9. Срок предоставления государственной услуги:  

при обращении за предоставлением государственной услуги по выдаче разрешения - 15 

дней; 

при обращении за предоставлением государственной услуги по переоформлению 

разрешения - 12 дней; 

при обращении за предоставлением государственной услуги по выдаче дубликата 

разрешения - 6 дней. 

2.17.10. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем 

участия заявителей, их объединений и организаций в деятельности рабочей группы по 

проведению административной реформы, образованной в Министерстве, на которой 

рассматриваются как статистические данные о количестве и качестве предоставленных 

Министерством государственных услуг, так и жалобы (претензии) заявителей по конкретной 

государственной услуге. 

Выдача результата в электронном виде не предусмотрена. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме  

Предоставление государственной услуги по выдаче, переоформлению разрешений, выдаче 

дубликата разрешения включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления на выдачу, переоформление или выдачу дубликата 

разрешения в Отделе; 

подготовка и направление межведомственных запросов в иные органы (организации) о 

предоставлении документов (информации), необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги заявителю; 

рассмотрение документов и принятие решения о выдаче, переоформлении, выдаче 

дубликата разрешения (об отказе в выдаче, переоформлении, выдаче дубликата разрешения); 

изготовление разрешения (уведомления об отказе в выдаче разрешения); 

выдача разрешения, переоформленного разрешения, дубликата разрешения (уведомления 

об отказе в выдаче разрешения, переоформлении разрешения, выдаче дубликата разрешения); 

получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги. 
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3.1. Прием и регистрация заявления на выдачу, переоформление или выдачу 

дубликата разрешения. 

3.1.1. События (юридические факты) являющиеся основанием для начала 

административной процедуры: 

поступление в Министерство заявления о выдаче разрешения, переоформлении 

разрешения или выдаче дубликата разрешения и пакета документов, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего Административного регламента. 

3.1.2. При приеме заявления специалист Отдела совершает следующие действия: 

определяет предмет обращения. Описание действия: 

специалист Отдела читает заявление и определяет изложенную в нем просьбу. 

Максимальный срок исполнения действия составляет 2 минуты; 

изготавливает копии документов (в случае необходимости изготовление дополнительных 

копий документов). Максимальный срок исполнения действия составляет 10 минут; 

выдает расписку о принятии заявления и документов (согласно приложению 2 к 

настоящему Административному регламенту), где указаны дата и фамилия специалиста Отдела 

принявшего заявление и документы, а также опись документов, в которой отражается количество 

листов приложенных заявителем к заявлению; 

регистрирует заявление. Описание действия: специалист Отдела вносит сведения в 

Единую систему электронного документооборота и делопроизводства (далее - ЕСЭДД) о 

поступившем заявлении, сканирует документы в электронное дело, а также, печатает штрих-код 

и наносит его на заявление, в котором указаны наименование Министерства, регистрационный 

номер и дата регистрации заявления. Максимальный срок исполнения действия составляет 20 

минут в течение рабочего дня. 

Принятые и зарегистрированные документы специалист Отдела формирует в дело и 

передает заместителю министра. Заместитель министра резолюцией направляет дело начальнику 

управления по организации и развитию перевозок на транспорте. Начальник управления  

назначает специалиста Отдела для рассмотрения документов, оформления и выдачи разрешения. 

Специалист Отдела проверяет наличие документов, предусмотренных перечнем, 

указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и соответствие документов 

требованиям настоящего Административного регламента. Описание действия: специалист 

Отдела читает все представленные документы и устанавливает их соответствие перечню 

документов, предусмотренному настоящим Административным регламентом, и соответствие 

документов требованиям настоящего Административного регламента. Максимальный срок 

исполнения действия составляет 10 минут. 

3.1.3. Ответственным за выполнение действий, входящих в состав административной 

процедуры, является специалист Отдела, осуществляющий проверку документов в помещении 

Министерства по адресу, указанному в пункте 1.3.1. 

3.1.4. Критерием принятия решения о приеме документов в рамках настоящей 

административной процедуры является поступление заявления. 

3.1.5. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя 

документов для выдачи, переоформления, выдачи дубликата разрешения. 

3.1.6. Способом фиксации результата административной процедуры в Министерстве, в 

случае принятия документов, является регистрация заявления и пакета документов, поступивших 

в Министерство. 

 

3.2. Подготовка и направление межведомственных запросов в иные органы 

(организации) о предоставлении документов (информации), необходимых для принятия 

решения о предоставлении государственной услуги заявителю  

https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M1#I0
https://gov.spb.ru/law?d&nd=537917070&prevDoc=537917070&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M1#I0
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3.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры по оформлению 

межведомственного запроса при выдаче, переоформлении и выдаче дубликатов разрешений 

является непредставление заявителем документов, сведений указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

Отдела. 

3.2.3. Специалист Отдела при оформлении межведомственного запроса совершает 

следующие действия: 

при запросе сведений УФНС: 

подготавливает запрос на предоставление выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) о 

заявителе, подписывает запрос у заместителя министра и направляет запрос. 

Максимальный срок исполнения действия составляет 1 день. 

3.2.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 

соответствие сведений, представленных заявителем, полученным сведениям. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является получение сведений из УФНС. 

3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры являются 

распечатанные листы со сведениями, подтверждающими или опровергающими предоставление 

заявителем недостоверных сведений. 

3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче, переоформлении, 

выдаче дубликата разрешения (об отказе в выдаче, переоформлении, выдаче дубликата 

разрешения) 

3.3.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является наличие 

сформированного дела заявителя с комплектом документов. 

3.3.2. Ответственным за выполнение каждого действия, входящего в состав 

административной процедуры, является специалист Отдела. 

3.3.3. Специалист Отдела совершает следующие действия: 

рассматривает информацию (сведения, данные), указанные в поданном заявлении на 

выдачу, переоформление, выдачу дубликата разрешения и информацию (сведения, данные), 

содержащиеся в комплекте поданных документов; 

при выдаче разрешения - производит сверку сведений о транспортном средстве, 

указанных в заявлении, со сведениями, указанными в свидетельстве о государственной 

регистрации транспортного средства, 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), либо нотариально заверенной доверенности на право 

распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать 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); 

при переоформлении разрешения - производит сверку сведений, содержащихся в 

документах об изменении государственного регистрационного знака транспортного средства, 

используемого в качестве легкового такси; изменении наименования юридического лица, места 

его нахождения; изменении фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, места 

его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность; реорганизации 

юридического лица со сведениями, указанными в ранее выданном разрешении; 

при выдаче дубликата - производит сверку сведений из заявления заявителя со 

сведениями, указанными в реестре ранее выданных разрешений. 
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Максимальный срок исполнения действия составляет 9 дней в случае выдачи разрешения, 

6 дней в случае переоформления разрешения и 1 день в случае выдачи дубликата разрешения. 

3.3.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 

соответствие сведений, указанных в заявлении на выдачу, переоформление или выдачу 

дубликата разрешения, сведениям, содержащимся в документах, прилагаемых к заявлению, а 

также отсутствия в реестре ранее выданных разрешений информации о транспортном средстве. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче 

разрешения, переоформлении разрешения или выдаче дубликата разрешения (либо об отказе в 

выдаче разрешения, переоформлении разрешения или выдаче дубликата разрешения). 

3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является подготовка 

проекта разрешения (проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги). 

3.4. Изготовление разрешения (уведомления об отказе в предоставлении 

государственной услуги) 

3.4.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры при выдаче, 

переоформлении и выдаче дубликатов разрешений является соответствие или несоответствие 

информации (сведений, данных) сведениям, содержащимся в комплекте поданных документов, 

недостоверность предоставленных сведений. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

Отдела. 

3.4.3. Специалист Отдела при изготовлении, переоформлении, изготовлении дубликата 

разрешения совершает следующие действия 

В случае выдачи разрешения: 

вносит сведения о заявителе (юридическом лице или индивидуальном предпринимателе) 

и транспортном средстве, указанные в заявлении в бланк разрешения, и распечатывает его; 

подписывает разрешение, переоформляемое разрешение, дубликат разрешения у 

Министра или заместителя министра; 

ставит на разрешение, переоформляемое разрешение, дубликат разрешения печать 

Министерства в управлении правовой, кадровой и организационной работы Министерства. 

Максимальный срок исполнения действия составляет от 1 до 5 дней после принятия 

решения о выдаче разрешения. 

В случае отказа в предоставлении государственной услуги: 

подготавливает уведомление об отказе в выдаче разрешения содержащее ссылки на 

нормативно-правовые акты; 

подписывает письмо у министра или заместителя министра; 

регистрирует письмо в ЕСЭДД; 

направляет письмо заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением. 

Максимальный срок исполнения действия составляет 3 дня после принятия решения об 

отказе в выдаче разрешения. 

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 

наличие (отсутствие) решения о выдаче разрешения, переоформлении разрешения, выдаче 

дубликата разрешения. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является изготовленное разрешение, 

переоформленное разрешение или дубликат разрешения на бумажном носителе, подписанное 

уполномоченным должностным лицом Министерства либо уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги. 

3.4.6. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений об изготовленном, переоформленном или изготовленном дубликате разрешения в 
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реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Республики Крым, который публикуется в сети Интернет 

(http//mtrans.rk.gov.ru/). 

3.5. Выдача разрешения, переоформленного разрешения, дубликата разрешения 

(уведомления об отказе в выдаче разрешения, переоформлении разрешения, выдаче 

дубликата разрешения) 

3.5.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является наличие 

изготовленного разрешения, переоформленного разрешения, дубликата разрешения. 

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

Отдела. 

3.5.3. Специалист Отдела выдает изготовленное разрешение. Описание действия: 

специалист Отдела связывается с заявителем с использованием способа связи, указанного в 

заявлении, и сообщает заявителю о готовности разрешения и о времени, в которое заявителю 

необходимо явиться в Министерство для получения разрешения. Максимальный срок 

исполнения действия составляет 2 дня. 

3.5.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 

наличие изготовленного разрешения, переоформленного разрешения, дубликата разрешения. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является передача заявителю 

разрешения, переоформленного разрешения, дубликата разрешения. При переоформлении 

разрешения заявитель сдает старое разрешение в обмен на переоформленное разрешение; 

3.5.6. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись 

заявителя о получении разрешения (переоформленного разрешения, дубликата разрешения) в 

журнале выдачи (переоформления, выдачи дубликатов) разрешений Министерства. 

3.5.7. При направлении уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 

специалистом Отдела оформляется почтовый конверт с адресом заявителя и направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением почтой. 

3.6. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги 

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является поступление в Министерство обращения заявителя в письменной форме или 

в форме электронного документа, а также устное обращение заявителя в Министерство с целью 

получения сведений о ходе предоставления государственной услуги (далее - обращение). 

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица Министерства, а 

также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости заявитель прилагает к письменному обращению документы и 

материалы либо их копии. 

Обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу Министерства в форме 

электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ). В обращении заявитель в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому 

обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 

указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 



12 
 
3.6.2. Содержание каждого действия, входящего в состав административной процедуры, 

продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения 

Административная процедура состоит из следующих действий: 

регистрация обращения; 

рассмотрение обращения. 

3.6.2.1. Регистрация обращения 

Поступившее в Министерство обращение подлежит обязательной регистрации сектором 

делопроизводства и контроля управления правовой, кадровой и организационной работы. 

Зарегистрированное обращение в день поступления в Министерства передается министру 

(заместителю министра), для проставления резолюции. 

Обращение направляется для рассмотрения в Отдел в соответствии с резолюцией 

министра (заместителя министра). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день. 

3.6.2.2. Рассмотрение обращения 

Рассмотрение обращения осуществляется в Отделе в соответствии с Федеральным 

законом № 59-ФЗ. Подготовленный проект ответа на обращение подлежит визированию 

начальником Отдела, начальником управления по организации и развитию перевозок на 

транспорте, и подписанию министром (заместителем министра). 

Подписанный министром (заместителем министра) ответ на обращение подлежит 

регистрации сектором делопроизводства и контроля управления правовой, кадровой и 

организационной работы и направлению по почтовому адресу (адресу электронной почты) 

заявителя или предоставлению заявителю в устной форме сведений о ходе предоставления 

государственной услуги. 

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. 

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 

Министерства, а также членов его семьи, Министерство вправе оставить обращение без ответа 

по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 

не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Министерства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином 

по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

обращение в Министерство или соответствующему должностному лицу. 

Срок выполнения действий Отделом тридцать дней с момента регистрации обращения в 

Министерстве. 

3.6.3. Лицом, ответственным за выполнение административного действия, 

предусмотренного пунктом 3.6.2.1 настоящего Административного регламента, является 
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заведующий сектором делопроизводства и контроля управления правовой, кадровой и 

организационной работы. 

Лицом, ответственным за выполнение административного действия, предусмотренного 

пунктом 3.6.2.2 настоящего Административного регламента, является специалист Отдела. 

3.6.4. Критерии принятия решений в рамках административной процедуры определяются: 

при регистрации обращения в Министерстве - инструкцией по делопроизводству; 

при рассмотрении обращения - Федеральным законом № 59-ФЗ, а также в случае 

принятия решения о направлении ответа заявителю в письменной форме или в форме 

электронного документа - указанием в обращении заявителя на способ направления ответа на 

обращение. 

3.6.5. Результатом административной процедуры является: 

направление ответа на обращение в письменной форме по почтовому адресу заявителя 

или в форме электронного документа по адресу электронной почты заявителя, а также 

предоставление в устной форме заявителю сведений о ходе предоставления государственной 

услуги. 

3.6.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является: 

отметка в ЕСЭДД о направлении ответа на обращение в письменной форме по почтовому 

адресу заявителя или в форме электронного документа по адресу электронной почты заявителя, а 

также предоставлении в устной форме заявителю сведений о ходе предоставления 

государственной услуги. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 

заместителем министра. 

4.2. Заместитель министра осуществляет контроль за: 

надлежащим исполнением настоящего Административного регламента специалистом 

Отдела; 

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением 

специалистом Отдела особенностей по сбору и обработке персональных данных заявителя. 

4.3. Заместитель министра и специалист Отдела, непосредственно предоставляющий 

государственную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

предоставления государственной услуги, соответствие результатов рассмотрения документов 

требованиям законодательства, подготовки отказа в предоставлении государственной услуги. 

Персональная ответственность заместителя министра и специалиста Отдела закрепляется в 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

В частности, специалист Отдела несет ответственность за: 

требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом; 

отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим 

Административным регламентом; 

нарушение сроков регистрации заявлений заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги. 

4.4. В рамках предоставления государственной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги. 

Заместитель министра ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей 

на предмет правильности принятия специалистом Отдела решений; а также внеплановые 

проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования. 



14 
 
4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется путем участия заявителей, их объединений и 

организаций в деятельности рабочей группы по проведению административной реформы, 

образованной в Министерстве, на которой рассматриваются как статистические данные о 

количестве и качестве предоставленных Министерством государственных услуг, так и жалобы 

(претензии) заявителей по оказанию конкретной государственной услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц, государственных гражданских служащих  

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Министерством, должностными лицами, 

государственными служащими Министерства, в ходе предоставления государственной услуги. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжалования 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

не является для заявителя обязательным. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными актами Республики Крым, для предоставления 

государственной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Республики Крым, для 

предоставления государственной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными актами Республики Крым; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

актами Республики Крым; 

отказ Министерства, должностного лица Министерства, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.2. Жалоба может быть направлена заявителем: 
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5.2.1. При личном приеме заявителя в письменной форме на бумажном носителе, в 

Министерство. 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления государственный услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.2.2. В электронной форме с использованием сети Интернет (http//mtrans.rk.gov.ru/). 

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.1 настоящего 

Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.3. Жалоба на ненадлежащее исполнение государственной услуги, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействий) 

Министерства, либо его должностного лица, рассматривается Министерством. Жалобы на 

решения, принятые министром, подаются в вышестоящий орган заместителю Председателя 

Совета министров Республики Крым, непосредственно координирующему и контролирующему 

деятельность Министерства. 

В случае если жалоба подана заявителем в Министерство, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 7 рабочих дней со дня ее регистрации 

Министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение исполнительный орган 

государственной власти и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение исполнительном органе государственной власти. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

наименование Министерства, должностного лица Министерства, либо государственного 

гражданского служащего Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его 

должностного лица либо государственного гражданского служащего Министерства; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Министерства, его должностного лица либо государственного гражданского 

служащего Министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в день ее поступления. 

Жалоба подлежит рассмотрению специалистом Отдела, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае обжалования отказа Министерства, специалиста Отдела Министерства в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных Министерством опечаток и 

ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 

решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
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государственной услуги, не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Министерства. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.9. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.10. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.11. Комитет вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) или почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.12. Решение Министерства по жалобе может быть обжаловано заявителем в суде в 

порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.13. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы путем направления в Министерство запроса о 

предоставлении информации и документов по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего 

Административного регламента. 

5.14. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Министерства, должностных лиц либо государственных служащих осуществляется 
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посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 

услуг, на их официальных сайтах. 
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Приложение 1  

к Административному регламенту 

Министерства транспорта Республики 

Крым по предоставлению государственной 

услуги по выдаче, переоформлению, 

выдаче дубликатов разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Республики Крым  

Форма заявления 
для индивидуальных предпринимателей 

 

Министру транспорта  

Республики Крым 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

индивидуального 

предпринимателя 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу (переоформление, получение дубликата) разрешения 

(необходимое подчеркнуть) 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 

такси на территории Республики Крым 

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства с индексом, адрес электронной почты         (в 

случае, если имеется): 

      

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

            

Данные документа, удостоверяющего личность: ______________________________ 
                                                                                                                                                       (серия, номер) 
________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя: 

               

 



19 
 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в Единый Государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей: 

серия   номер          

________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, кем выдано) 

Адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика: 

            

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:  

серия   номер          

Перечень транспортных средств: 

МАРКА МОДЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК 

   

   

Я, _________________________________________________________, подтверждаю 
                          (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество) 

соответствие транспортного средства требованиям, установленным Федеральным 

законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также достоверность представленных сведений. 

Способ информирования о результате предоставления государственной услуги (нужное 

подчеркнуть): 

письменно по указанному в настоящем заявлении почтовому адресу; 

по указанному в настоящем заявлении контактному номеру телефона; 

по указанному в настоящем заявлении адресу электронной почты. 

 

Индивидуальный  

предприниматель                _____________________                 ___________________ 
                                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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для юридических лиц 

 

Министру транспорта  

Республики Крым 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

от руководителя организации 

___________________________ 

(наименование организации) 

___________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу (переоформление, получение дубликата) разрешения 
(необходимое подчеркнуть) 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 

территории Республики Крым 

 

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

наименование организации: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица: _________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства с индексом, адрес электронной почты               

(в случае, если имеется): 

      

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

            

Данные документа, удостоверяющего личность: ______________________________ 
                                                                                                                                                 (серия, номер) 
________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица: 

               

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый Государственный реестр юридических лиц: 

серия   номер          

_______________________________________________________________________ 
(дата выдачи, кем выдано) 
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Адрес местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика: 

            

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:  

серия   номер          

 

Перечень транспортных средств: 

 

МАРКА МОДЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК 

   

   

 

Я, _________________________________________________________, подтверждаю 
    (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество руководителя организации) 

соответствие транспортного средства, требованиям, установленным Федеральным 

законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также достоверность представленных сведений. 

Способ информирования о результате предоставления государственной услуги (нужное 

подчеркнуть): 

письменно по указанному в настоящем заявлении почтовому адресу; 

по указанному в настоящем заявлении контактному номеру телефона; 

по указанному в настоящем заявлении адресу электронной почты. 

 

Руководитель 

организации                       _____________________                 ___________________ 
                                                          (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

                                                                         М.П. 
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Приложение 2  

к Административному регламенту 

Комитета по транспорту по 

предоставлению государственной услуги 

по выдаче, переоформлению, выдаче 

дубликатов разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории 

Республики Крым  

Расписка 

о принятии документов по предоставлению государственной услуги  

по выдаче, переоформлению, выдаче дубликатов разрешений  

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа  

легковым такси на территории Республики Крым 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Наименование юридического лица или ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

_______________ 
(Дата принятия 

документов) 

_______________ 
(Дата выдачи 

разрешения) 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Заявление на ________ л; 

2. Копии документа, удостоверяющего личность заявителя на ______ листах; 

3. Копии свидетельств о государственной регистрации транспортных средств       на 

_____ листах. 

4. Копии договоров лизинга (или аренды) транспортных средств, заверенные 

заявителем, на ______ листах (если имеются). 

5. Копии нотариально заверенных доверенностей на право распоряжения 

транспортными средствами на ______ листах (если имеются). 

6.__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

График выдачи документов: понедельник с 10:00 до 13:00, четверг с 14.00 до 

16:00.  

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Продолжительность рабочего дня Министерства, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Справочные телефоны по вопросам предоставления государственной услуги:  

(0652) 54-46-32 и (0652) 51-81-80. 

ОТМЕТКА СПЕЦИАЛИСТА: 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

Министерства транспорта Республики 

Крым по предоставлению 

государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, выдаче дубликатов 

разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории 

Республики Крым  

Блок-схема 

предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, выдаче дубликатов 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Республики Крым 

 
Поступление обращения заявителя за предоставлением государственной услуги 

Прием заявления и пакета документов в Министерстве 

Выдача заявителю расписки о принятии документов 

(2 мин.) и регистрация документов (1 день) 

Подготовка и направление межведомственных запросов в иные органы (организации) 

о предоставлении документов (информации), необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги заявителю (при выдаче или переоформлении 

разрешения, выдаче дубликата разрешения – 5 дней) 

Рассмотрение документов 

Заявление и документы на 

выдачу разрешения  

(17 дней) 

Заявление и документы на 

переоформление  

разрешения  

(9 дней) 

Заявление и документы на 

выдачу дубликата 

разрешения 

(1 день) 

Соответствие сведений, 

указанных в заявлении, и 

документов требованиям 

Федерального закона 

№ 69-ФЗ 

Соответствие сведений, 

указанных в заявлении, и 

документов требованиям 

Федерального закона 

№ 69-ФЗ 

Соответствие сведений, 

указанных в заявлении, и 

документов требованиям 

Федерального закона 

№ 69-ФЗ 

Подготовка и направление заявителю 

письменного отказа в предоставлении 

государственной услуги (5 дней) 

Выдача разрешения заявителю 

(2 дня) 

Изготовление разрешения (при выдаче и 

переоформлении разрешения - 5 дней; 

при выдаче дубликата разрешения - 1 день) 

нет нет нет 
да 

да да 
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