ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от « » ____ 20____ г.

№
г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента дорожного хозяйства и
транспорта администрации Магаданской области
от 07 августа 2012 года № 98
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от
13 июня 2018 г. № 676 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка
разработки и утверждения административных регламентов», постановления
Правительства Магаданской области от 01 ноября 2018 г. № 712-пп «О
внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от
10 июля 2014 г. № 570-пп» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ департамента дорожного хозяйства и транспорта
администрации Магаданской области от 07 августа 2012 года № 98 «Об
утверждении Административного регламента министерства дорожного
хозяйства

и

транспорта

Магаданской

области

по

предоставлению

государственной услуги «Выдача разрешения, переоформления разрешения и
выдачи дубликата разрешения на осуществления деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области»
(далее – Приказ) изменения, изложив Административный регламент
министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области по
предоставлению

государственной

услуги

«Выдача

разрешения,

переоформления

разрешения

и

выдачи

дубликата

разрешения

на

осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси

на

территории

Магаданской

области»

(далее

–

регламент),

утвержденный указанным приказом в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2.

Управлению

(Скобелевой

Н.С.)

правовой
обеспечить

работы,

планирования

опубликование

и

госзакупок

настоящих

изменений

в Административный регламент в установленном законом порядке.
В 7-дневный срок после дня официального опубликования настоящего
приказа

направить

его

в

Управление

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу

для

проведения

правовой

экспертизы

и

включения

в федеральный регистр нормативных актов.
3. Транспортному отделу управления дорожного хозяйства и транспорта
министерства (Максимову В.В.) текст изменений разместить на официальном
сайте министерства в сети Интернет,

на информационных стендах

министерства, в федеральной государственных информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в
региональной

государственной

информационной

системе

«Реестр

государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

А.А. Шуганцев

Утвержден приказом
министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области «О внесении изменений в
приказ департамента дорожного хозяйства и
транспорта администрации Магаданской области
от 07 августа 2012 года № 98»
от «__» ________2019 г. № ___

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения,
переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Магаданской области»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1.

Предметом

регулирования

настоящего

административного

регламента являются правоотношения, возникающие между юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и министерством дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области (далее – министерство) и
связанные

с

предоставлением

государственной

услуги

по

выдаче

разрешения, переоформлению разрешения и выдаче дубликата разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области.
1.2. Регламент разработан в целях повышения качества, открытости и
доступности предоставления государственной услуги по выдаче разрешения,
переоформлению

разрешения

и

выдаче

дубликата

разрешения

на

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области (далее - государственная услуга),
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении государственной услуги, а также определяет стандарт

предоставления государственной услуги, сроки и последовательность
административных процедур, в том числе досудебный порядок обжалования
действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную услугу.
Круг заявителей

1.3.

Получателями государственной услуги являются:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при наличии
на праве собственности, праве хозяйственного ведения либо на основании
договора

лизинга

или

договора

аренды

транспортных

средств,

предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, а также индивидуальные предприниматели, в случае
использования транспортного средства на основании выданной физическим
лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным

средством,

если

указанные

транспортные

средства

соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от
21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также законом Магаданской области,
принятым в соответствии с указанным Федеральным законом.
От имени индивидуальных предпринимателей - могут действовать
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре.
От имени юридического лица - могут действовать лица в соответствии
с учредительными документами юридических лиц, действующих без
доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на
доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени
юридического лица могут действовать его участники.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
в том числе в региональной информационной системе «Открытый регион» на
официальном сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области (далее – официальный сайт министерства), с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
– Единый портал), на официальном сайте Магаданского областного
государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
официальный сайт МФЦ).
Информирование

о

государственной

услуге

и

порядке

её

предоставления осуществляется министерством и Магаданским областным
государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
- путем оформления информационных стендов в местах предоставления
государственной услуги, на которых размещаются информация и документы
о порядке предоставления государственной услуги;
- при непосредственном обращении заявителей;
- посредством телефонной и факсимильной связи;
- путём размещения информации на официальном сайте министерства,
на Едином портале, на официальном сайте МФЦ;
- путём направления ответов на письменные запросы, в том числе
посредством электронной почты, факсимильной связи, официального сайта
министерства.
1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
государственной услуги, а также в региональной информационной системе
«Открытый регион», в федеральной государственной информационной

системе

«Единый

портал

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций).
На официальном сайте министерства в региональной информационной
системе «Открытый регион», на официальном сайте многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,

в

федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», на информационном
стенде министерства и МФЦ размещается следующая обязательная
информация:
- о месте нахождения и графике работы министерства, МФЦ, его
структурных

подразделений,

номера

справочных

телефонов,

адреса

электронной почты, адрес официального сайта министерства в региональной
информационной системе «Открытый регион»;
-

о

перечне

нормативных

правовых

актов,

регулирующих

предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования);
- о порядке получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием федеральной
государственной

информационной

системы

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги;
- информация об органах государственной власти и уполномоченных
на рассмотрение жалобы должностных лицах, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
-

способы

информирования

заявителей

о

порядке

подачи

и

рассмотрения жалобы;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

министерства,

а

также

его

должностных

лиц

при

предоставлении

местах

предоставления

государственной услуги.
Справочная

информация

размещена

в

государственной услуги на информационных стендах, которые оборудованы
в доступных для заявителей местах предоставления государственной услуги,
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Магаданской области (далее –
разрешение).

Наименование органа исполнительной власти Магаданской
области, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется министерством дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области.
МФЦ

осуществляется

информирование

о

предоставлении

государственной услуги, прием заявлений и документов, необходимых для
получения государственной услуги, а также выдачу заявителю документа,
являющегося результатом предоставления государственной услуги (в случае
указания

заявителем

о

получении

результата

предоставления

государственной услуги в МФЦ).
Запрещается 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 нормативным правовым актом
Магаданской области.
Результат предоставления государственной услуги
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача заявителю или доверенному лицу заявителя разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области (далее – разрешение);
- выдача заявителю или доверенному лицу заявителя переоформленного
разрешения;
- выдача заявителю или доверенному лицу заявителя дубликата
разрешения;
- выдача заявителю или доверенному лицу заявителя уведомления об
отказе

в

предоставлении

государственной

услуги

с

указанием

мотивированной причины отказа.
2.4.

Разрешение

выдается

на

каждое

транспортное

средство,

используемое в качестве легкового такси.
Срок предоставления государственной услуги, с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами
Магаданской области, принятыми в соответствии с федеральными
законами, сроки выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги

2.5. В течение десяти дней со дня регистрации заявления Министерством
принимается решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче
разрешения.
В случае отказа в выдаче разрешения в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе Министерство, МФЦ вручает заявителю или
направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении уведомления об отказе в выдаче разрешения с мотивированным
обоснованием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных
правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа.
Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в выдаче
разрешения выдается в срок, не превышающий 30 дней со дня подачи
заявления.
Днем подачи заявления считается день регистрации его поступления в
Министерство, МФЦ.
Переоформление разрешения осуществляется в течение 10 дней со дня
регистрации поступления заявления.
В случае утраты разрешения на основании заявления юридического лица
или индивидуального предпринимателя Министерство в течение 10 дней с
даты получения заявления выдает дубликат разрешения.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги
2.6.

Перечень

нормативных

правовых

актов,

регулирующих

предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте
министерства в региональной информационной системе «Открытый регион»
и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.7. При обращении за предоставлением государственной услуги
заявитель (его представитель) представляет следующий исчерпывающий
перечень документов, необходимых в соответствии с частями 1.1, 1.2 статьи
9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации:
2.7.1. При обращении о выдаче разрешения:
– заявление на выдачу разрешения на бумажном носителе или в форме
электронного документа (по рекомендуемой форме согласно приложениям №
3, № 4 к настоящему регламенту);
–копию документа удостоверяющего личность заявителя (представителя
заявителя);
– копию свидетельства о регистрации транспортного средства, которое
предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси (далее оказание услуг), заверенную заявителем;
– копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства,
которое предполагается использовать для оказания услуг (в случае, если
транспортное средство представлено на основании указанных договоров),
заверенную заявителем;
– копию нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным

средством,

которое

предполагается

использовать

индивидуальным предпринимателем для оказания услуг (в случае, если
транспортное средство представлено на основании выданной физическим
лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством).
2.7.2. При обращении о переоформлении ранее выданного разрешения:
- заявление на переоформление разрешения на бумажном носителе или в
форме электронного документа (по рекомендуемой форме согласно
приложениям № 5, № 6 к настоящему регламенту);

- ранее выданное разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской
области;
- копию свидетельства о регистрации транспортного средства, которое
используется для оказания услуг, заверенную заявителем;
- копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства,
которое предполагается использовать для оказания услуг (в случае, если
транспортное средство представлено на основании указанных договоров),
заверенную заявителем;
- копию нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным

средством,

которое

предполагается

использовать

индивидуальным предпринимателем для оказания услуг (в случае, если
транспортное средство представлено на основании выданной физическим
лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством).
2.7.3. При обращении о выдаче дубликата разрешения:
– заявление на выдачу дубликата разрешения на бумажном носителе или
в форме электронного документа (по рекомендуемой форме согласно
приложениям № 7, № 8 к настоящему регламенту).
2.8.

Информацию

о

перечне

документов,

необходимых

для

предоставления государственной услуги, и образец заявления можно
получить

в

министерстве

или

МФЦ,

а

также

в

региональной

информационной системе «Открытый регион» на официальном сайте
министерства и в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.9. Допускается подача заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых

для

предоставления

государственной

услуги,

путем

направления их в адрес министерства по почте, посредством факсимильной и
электронной связи (с последующим предоставлением оригинала заявления и
прилагаемых к нему документов), а также с использованием федеральной

государственной

информационной

системы

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» или через МФЦ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.10.

Для предоставления государственной услуги не требуется

предоставления

документов,

находящихся

в

распоряжении

других

государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций, кроме установленного в пункте 2.7. настоящего Регламента
перечня документов, предоставляемых заявителем.

Запрет требовать от заявителя представления документов и
информации, а также осуществления действий в случаях,
установленных частью 1 статьи 7
Федерального закона
«Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.11. Органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе
требовать от заявителя:
1) 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;
2)

представления

подтверждающих

документов

внесение

и

заявителем

информации,
платы

за

в

том

числе

предоставление

государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27

июля

2010

г.

№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы,

предоставляющие

государственные

услуги,

по

собственной

инициативе;
3) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления

государственной

услуги,

либо

в

предоставлении

государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного
служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном
отказе

в

приеме

документов,

необходимых

для

предоставления

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном

отказе

в

приеме

документов,

необходимых

для

предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.12. Основания для отказа в приеме документов на предоставление
государственной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной
услуги не имеется.
2.14.

Основанием

для

отказа

в

выдаче

разрешения

является

предоставление заявителем недостоверных сведений.
При наличии основания для отказа в предоставлении государственной
услуги

министр

принимает

государственной услуги.

решение

об

отказе

в

предоставлении

Решение
оформляется

об

отказе

в

письменным

предоставлении
уведомлением

государственной
заявителю

и

услуги

содержит

мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на положения
нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием
такого отказа.
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги в
течение трех дней со дня принятия такого решения вручается или
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо, в случае наличия, по адресу электронной почты.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги
2.15.

Необходимые

и

обязательные

услуги

для

предоставления

государственной услуги отсутствуют.
Порядок, размер, способы и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
2.16.

Государственная

услуга

предоставляется

без

взимания

государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг,

которые

являются

необходимыми

и

обязательными

для

предоставления государственной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы и способы ее взимания в
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской

Федерации,

Магаданской области

нормативными

правовыми

актами

2.17. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые
являются

необходимыми

и

обязательными

для

предоставления

государственной услуги отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
2.18. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и
документов не должен превышать 15 минут.
2.19. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в
электронной форме
2.20.

Регистрация

заявления

в

Министерстве

осуществляется

исполнителем, ответственным за прием и регистрацию документов, в
журнале учета заявлений и разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской
области (с присвоением входящего номера)
Время приема документов не может превышать 15 минут при приеме
документов.
2.21. Заявление о получении разрешения, переоформления разрешения и
выдаче дубликата разрешения, направленное с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), регистрируется
указанной информационной системой.
Датой

приема

заявления

является

дата

его

регистрации

в

информационной системе.
2.22. Регистрация заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с
порядком, установленным МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой государственной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
2.23. Центральный вход в здание оборудуется удобной лестницей с
пандусами,

расширенными

проходами,

позволяющими

обеспечить

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
На территории, прилегающей к месторасположению министерства,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в
кресле-коляске.
Министерством создаются условия для доступности государственной
услуги инвалидам.
Для указанных лиц обеспечивается:
- возможность сопровождения, оказания помощи по передвижению в
помещениях;
- оказания помощи в преодолении различных барьеров, препятствующих
получению государственной услуги наравне с другими заявителями;
- возможности приема документов, необходимых для оказания услуги,
на первом этаже здания ответственным специалистом;
- доступность информации о государственной услуге, размещаемой в
региональной информационной системе «Открытый регион» на сайте
Министерства и на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), для слабовидящих граждан.

В помещении, при необходимости, обеспечивается допуск собаки
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение.
2.24. При входе в здание устанавливается вывеска с наименованием
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, с
указанием его местонахождения и графика работы.
Помещения, предназначенные для предоставления государственной
услуги, обозначаются табличками с указанием номера кабинета, названия
структурного подразделения, наименования должности, фамилии, имени,
отчества должностного лица.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и
требованиям техники безопасности.
Места для ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения, но не может составлять менее двух мест.
Места для оформления запросов должны быть оборудованы столами,
стульями, бумагой и канцелярскими принадлежностями.
В помещении для ожидания заявителей располагается информационный
стенд,

на

котором

размещается

информация

о

предоставлении

государственной услуги.
Каждое рабочее место специалистов, осуществляющих прием и
консультирование граждан, должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим устройствам.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
должно

соответствовать

оптимальному

зрительному

и

слуховому

восприятию этой информации гражданами.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность,

возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий, возможность либо невозможность
получения государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
2.25. Показателями доступности предоставления государственной услуги
являются:
- расположенность места предоставления государственной услуги в зоне
доступности к основным транспортным магистралям;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления государственной услуги в общедоступных местах в
помещениях министерства, в информационно-коммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информации;
- наличие необходимого и достаточного количества государственных
гражданских служащих и работников министерства, а также помещений, в
которых осуществляется прием документов от заявителей, выдача результата
предоставленной

государственной

услуги,

в

целях

соблюдения

установленных административным регламентом сроков предоставления
государственной услуги;
- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
государственной услуги в форме электронного документа;
-

предоставление

возможности

получения

информации

о

ходе

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
2.26. Качество предоставления государственной услуги характеризуется
отсутствием:
- очередей при приеме документов от заявителей и выдаче результата
предоставленной государственной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских
служащих и работников министерства;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение государственных
гражданских служащих и работников министерства к заявителям.
2.27.

При

предоставления

подаче

заявления

государственной

и

документов,

услуги,

необходимых

предполагается

для

однократное

взаимодействие заявителя с должностным лицом министерства или МФЦ,
ответственного за предоставление государственной услуги.
2.28.

Возможность

получения

государственной

услуги

в

многофункциональном центре получения государственных и муниципальных
услуг осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии
между министерством и многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг.
2.29. В случае обращения заявителя за получением государственной
услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных

услуг,

многофункциональным

взаимодействие
центром

между

предоставления

министерством

и

государственных

и

муниципальных услуг осуществляется без участия заявителя, в соответствии
с

соглашением

о

взаимодействии

между

Магаданским

областным

государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и министерством
дорожного

хозяйства

и

транспорта

Магаданской

области,

которым

установлены порядок и сроки взаимодействия.
МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги в рамках
осуществления административных процедур:
- прием заявления и документов, необходимых для получения
государственной услуги;
-

выдача

заявителю

документа,

являющегося

результатом

предоставления государственной услуги (в случае указания заявителем о
получении

результата

предоставления

государственной

услуги

в

многофункциональном центре).
Государственная услуга предоставляется в МФЦ только при личном
обращении заявителя (представителя заявителя).

Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня
регистрации заявления в МФЦ.
2.30.

Возможность

получения

государственной

услуги

по

экстерриториальному принципу отсутствует.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме.
2.31. Предоставление государственной услуги в электронной форме
через официальный сайт министерства и в федеральной государственной
информационной

системе

«Единый

портал

государственных

и

муниципальных услуг (функций)» осуществляется в части приёма заявления.
Использование усиленной квалифицированной электронной подписи
при подписании заявителем уведомления осуществляется в соответствии с
нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
При предоставлении государственной услуги используются виды
электронной
обращении

подписи,
за

которые

получением

допускаются

государственной

к

использованию

услуги,

при

оказываемой

с

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись в случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных
приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27
декабря 2011 г. № 796, при обращении за получением государственной
услуги,

оказываемой

с

применением

усиленной

квалифицированной

электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы
средств электронной подписи: КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.
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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения,
переоформления разрешения и выдаче дубликата разрешения
3.1.

Предоставление

государственной

услуги

включает

в

себя

следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявлений;
- рассмотрение документов;
- изготовление разрешения;
-

выдача

разрешения,

переоформленного

разрешения,

дубликата

разрешения;
- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах.

Прием и регистрация заявлений.
3.2. Юридическим фактом для начала административной процедуры
является поступление заявления о выдаче разрешения, переоформлении
разрешения

или

выдаче

дубликата

разрешения

и

документов,

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента, в Министерство,
МФЦ.
3.3. При приеме заявления и документов должностное лицо совершает
следующие действия:
определяет предмет обращения.
Описание действия: должностное лицо читает заявление и определяет
изложенную в нем просьбу. Максимальный срок исполнения действия
составляет 5 минут;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы. Описание
действия: должностное лицо устанавливает личность лица, подающего
документы, на основании предъявленного документа, удостоверяющего
личность, а также определяет права и обязанности указанного лица на
основании предъявленных документов. Максимальный срок исполнения
действия составляет 5 минут.
регистрирует

заявление.

Описание

действия:

должностное

лицо

проставляет на заявлении входящий номер и дату поступления заявления, а
также вносит сведения в журнал учета заявлений и разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области о поступившем заявлении, выдает
расписку о получении заявления на выдачу разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории

Магаданской

области

заявителю.

Максимальный

срок

исполнения действия составляет 10 минут.
3.4. Результатом административной процедуры является принятие от
заявителя документов для выдачи разрешения, переоформления разрешения
или выдачи дубликата разрешения.
3.5. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача заявителю расписки о получении заявления на выдачу
разрешения, переоформления разрешения или на выдачу дубликата
разрешения, на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Магаданской области.

Принятые документы должностное лицо формирует в дело для
рассмотрения

документов,

оформления,

выдачи

разрешения,

переоформления разрешения или выдачи дубликата разрешения.
Рассмотрение документов

3.6.

Юридическим

фактом

для

начала

административной

процедуры является назначение сотрудника для рассмотрения документов.
3.7.

Сотрудник совершает следующие действия:

3.7.1. Проверяет полноту заполнения заявления на наличие в нем
информации (сведений, данных), которые в соответствии с формой заявления
должны быть указаны в заявлении.
3.7.2. Проверяет соответствие представленной информации (сведений,
данных), указанных в поданном заявлении, и информации (сведений,
данных), содержащихся в комплекте поданных документов.
3.8. По результатам проверки ответственный исполнитель готовит:
- проект

разрешения,

дубликата

разрешения

(при

наличии

и

правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению, на
соответствие установленным законом требованиям);
- проект письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения,
переоформлении разрешения с указанием причин отказа;
- с целью устранения опечаток и ошибок проект разрешения,
дубликата разрешения.
3.9. Максимальный срок принятия решения:
- об исправлении допущенных опечаток и ошибок в ранее выданных
документах составляет 3 дня со дня регистрации поступления документов;
- о выдаче разрешения, дубликата разрешения, переоформлении
разрешения, об отказе в выдаче разрешения составляет 10 дней со дня
регистрации поступления документов.
3.10. В случае отказа от предоставления государственной услуги,
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах в

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения заявителю вручается или
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
уведомления, либо по адресу электронной почты (в случае наличия),
письменного уведомления об отказе предоставления государственной услуги,
о сроке исправлении допущенных опечаток и ошибок в ранее выданных
документах.
3.11. Критерием принятия решения в рамках административной
процедуры является наличие оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в
ранее выданных документах.
3.12. Разрешение, дубликат разрешения или письменное уведомление
об отказе в выдаче такого разрешения, переоформлении разрешения
передаются для подписания уполномоченному должностному лицу.
3.13. Максимальный срок исполнения действия со дня регистрации
заявления

составляет:

при

выдаче

разрешений

-

30

дней,

при

переоформлении, выдаче дубликата разрешения, устранения опечаток и
ошибок в документах - 10 дней.
3.14. Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным должностным лицом разрешения, дубликата разрешения
или

письменного

уведомления

об

отказе

в

выдаче

разрешения,

переоформлении разрешения.
3.15. Способом фиксации результата административной процедуры
является внесение сведений о выданном или переоформленном разрешении
или о выданном дубликате разрешения в реестр выданных разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси

на

территории

Магаданской

области,

опубликовываемом

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в региональной
информационной системе «Открытый регион» на сайте министерства:
http://mintrans.49gov.ru.
3.16. Способом фиксации результата административной процедуры при
отказе

в

предоставлении

государственной

услуги

является

зарегистрированное уведомление в адрес заявителя с указанием причины
отказа.
Выдача разрешения, переоформленного разрешения, дубликата
разрешения
3.17. Юридическим фактом для начала административной процедуры
является

наличие

изготовленного

разрешения,

переоформленного

разрешения, дубликата разрешения.
3.18. Ответственный за выполнение административной процедуры
сотрудник выдает изготовленное разрешение, переоформленное разрешение,
дубликат разрешения. Описание действия: сотрудник связывается с
заявителем с использованием способа связи, указанного в заявлении, и
сообщает

заявителю

о

готовности

разрешения

(переоформленного

разрешения, дубликата разрешения) и о времени и месте нахождения
соответствующего органа, в который заявителю необходимо явиться для
получения

разрешения

(переоформленного

разрешения,

дубликата

разрешения). Максимальный срок исполнения действия составляет 2 дня.
3.19. Критерием принятия решения в рамках административной
процедуры является наличие изготовленного разрешения, переоформленного
разрешения, дубликата разрешения.
3.20. Результатом административной процедуры является передача
заявителю

разрешения,

переоформленного

разрешения,

дубликата

разрешения.
3.21. Способом фиксации результата административной процедуры
является подпись заявителя о получении разрешения (переоформленного
разрешения, дубликата разрешения) в журнале выдачи (переоформления,
выдачи дубликатов) разрешений Министерства, МФЦ.

Порядок предоставления государственной услуги при
осуществлении отдельных административных процедур (действий) в
электронной форме, в том числе с использованием федеральной

государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
3.22. Для подачи заявления заявитель проходит процедуру регистрации
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в
разделе «Транспорт и вождение» или через ссылку на Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций), размещенную на
официальном сайте Министерства в региональной информационной системе
«Открытый регион».
После

регистрации

на

Едином

портале

государственных

и

муниципальных услуг (функций) в разделе «Транспорт и вождение»
заявитель в личном кабинете заполняет и направляет заявление в
электронном виде.
Направленное заявление отображается в личном кабинете на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) со статусом
«направлено».
Информация о дате, времени и месте подачи комплекта документов на
бумажном носителе направляется заявителю на адрес электронной почты,
указанный при регистрации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) не позднее, чем через один рабочий день со
дня подачи заявления в электронном виде.
Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг
3.23. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги в рамках
осуществления следующих административных процедур:
- прием документов, необходимых для получения государственной
услуги;
- выдача заявителю документа, являющегося результатом услуги.

Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется на
основании обращения заявителя с соответствующим перечнем документов,
установленным пунктом 2.7. настоящего Регламента, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги.
Заявитель (представитель заявителя) должен представить документ,
удостоверяющий личность, представитель заявителя должен представить
нотариально удостоверенную доверенность.
Специалист МФЦ в день обращения заявителя консультирует по
вопросам предоставления государственной услуги, устанавливает личность
заявителя

(представителя

заявителя)

на

основании

документа,

удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя заявителя,
предоставляет заявителю бланки заявления, проверяет наличие документов,
предусмотренных пунктом 2.7. административного регламента, осуществляет
прием и регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги с
использованием

Автоматизированной

информационной

системы

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг», информирует заявителя о сроках предоставления
государственной услуги.
В случае представления документов в копиях специалист МФЦ
осуществляет их сверку с оригиналами, выполняет на таких копиях надпись
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием
фамилии и инициалов.
Специалист МФЦ, ответственный за приём заявления, осуществляет
первичный входящий контроль правильности оформления документов,
предоставленных заявителем.
В случае если заявителем представлены не все документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, а также документы оформлены
ненадлежащим образом и не соответствуют предъявляемым к ним
требованиям, специалист МФЦ предлагает заявителю устранить выявленные
недостатки и повторно подать заявление и необходимые документы.

Специалист

МФЦ

уведомляет

заявителя,

что

отсчёт

срока

предоставления услуги начинается с даты регистрации заявления в МФЦ.
По завершении приёма документов у заявителя специалист МФЦ
формирует расписку в приёме документов заявителя.
Расписка

формируется

подписываются

в

специалистом

двух
МФЦ

экземплярах,
и

заявителем,

оба

экземпляра

один

экземпляр

передаётся заявителю, второй остаётся в МФЦ. При обращении заявителя в
МФЦ по любым вопросам, связанным с обработкой зарегистрированного
заявления, заявитель называет номер обращения, указанный в расписке.
МФЦ обеспечивает надлежащее хранение всех предоставленных
заявителем документов.
Специалист

МФЦ,

ответственный

за

обработку

документов,

обеспечивает формирование комплекта документов для направления в
министерство

с

сопроводительным

реестром,

составленным

в

двух

экземплярах.
Срок

обработки

в

МФЦ

документов,

принятых

от

заявителя,

формирование комплекта документов и доставка его в министерство не
превышает одного рабочего дня с даты получения документов от заявителя.
3.24. Секретарь министра сверяет наличие представленных пакетов
документов со сведениями, указанными в сопроводительном реестре; в
случае отсутствия расхождений принимает пакеты документов и проставляет
на каждом экземпляре сопроводительного реестра свою подпись (с
указанием

фамилии

и

инициалов),

подтверждающую

принятие

министерством пакета документов и один экземпляр сопроводительного
реестра возвращает в МФЦ.
Секретарь министра при наличии выявленных расхождений в сведениях,
указанных в сопроводительном реестре с фактически представленным
пакетом документов, либо при наличии неверно внесенных сведений в
сопроводительный реестр, отказывает МФЦ в приеме пакета документов, о
чем проставляет свою подпись в каждом экземпляре сопроводительного
реестра, с указанием фамилии и инициалов.

По

результатам

рассмотрения

заявления

на

предоставление

государственной услуги специалист транспортного отдела формирует
комплект документов для направления в МФЦ в виде результата
предоставления государственной услуги (в виде выдачи разрешения,
переоформленного разрешения и дубликата разрешения или отказа в выдаче
разрешения), в соответствии с настоящим Регламентом.
Результат

предоставления

государственной

услуги

направляется

специалистом транспортного отдела с сопроводительным письмом в МФЦ не
позднее одного рабочего дня, предшествующего дню, в который истекает
срок предоставления государственной услуги.
3.25. МФЦ обеспечивает уведомление заявителя о возможности
получения результата предоставления государственной услуги.
При обращении заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за
выдачу документов, устанавливает личность заявителя (представителя
заявителя) на основании документов, удостоверяющих личность, проверяет
полномочия представителя заявителя на получение документов, выясняет у
заявителя

номер

регистрации,

указанный

в

расписке

в

получении

документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов,
выдает поступившие из министерства документы, являющиеся результатом
предоставления государственной услуги заявителю, регистрирует факт
выдачи с использованием Автоматизированной информационной системы
«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг» или отказывает в выдаче документов в случае, если
за выдачей обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем
заявителя) либо обратившееся лицо отказалось удостоверить своей подписью
получение документов.
В

случае

отказа

в

получении

документов

специалист

МФЦ,

ответственный за выдачу документов, ставит на экземпляре расписки в
получении документов, хранящейся в МФЦ, отметку об отказе в получении
документов заявителем путем внесения слов «Получить документы
отказался», удостоверенных подписью данного сотрудника.

МФЦ обеспечивает хранение полученных от министерства документов,
предназначенных для выдачи и невостребованных заявителем в течение
тридцати календарных дней со дня получения таких документов от
министерства.
По истечении срока хранения МФЦ направляет невостребованные
документы в министерство.
МФЦ

уведомляет

заявителя

о

перенаправлении

документов,

предназначенных для выдачи, в адрес министерства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
3.26. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для
исправления опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя лично в министерство с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
оформляется в свободной форме.
При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет:
документы, содержащие правильные данные;
выданный министерством документ, в котором содержится опечатка и
(или) ошибка.
Должностное лицо, ответственное за прием заявлений, регистрирует
заявление в журнале регистрации заявлений.
Результатом административной процедуры является регистрация
заявления в журнале регистрации заявлений.
Максимальный

срок

выполнения

административной

процедуры

составляет 10 минут.
3.27.

Рассмотрение

поступивших

допущенных опечаток и (или) ошибок.

документов,

исправление

Основанием для начала административной процедуры является
зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и документы.
Должностное лицо министерства, ответственное за прием заявлений,
рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и представленные заявителем документы и вносит необходимые
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Должностное лицо министерства, ответственное за прием заявлений,
регистрирует исправленный документ в журнале выданных разрешений.
Результатом административной процедуры является регистрация
исправленного документа в журнале выданных разрешений.
Максимальный

срок

выполнения

административной

процедуры

составляет один рабочий день.
3.28. Выдача документов после исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя за получением исправленного документа.
Должностное

лицо

министерства,

ответственное

за

прием

и

рассмотрение заявлений, выдает новый документ после исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок.
Максимальный

срок

выполнения

административной

процедуры

составляет 5 минут.
3.29. Заявитель вправе после получения результата государственной
услуги обратиться за исправлением допущенных опечаток и ошибок через
МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя в МФЦ с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
оформляется в свободной форме.

При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет:
документы, содержащие правильные данные;
выданный министерством документ, в котором содержится опечатка и
(или) ошибка.
Специалист МФЦ, ответственный за приём заявления принимает
документы и формирует расписку в приёме документов заявителя,
обеспечивает формирование комплекта документов для направления в
министерство

с

сопроводительным

реестром,

составленным

в

двух

экземплярах.
Срок обработки в МФЦ документов, принятых от заявителя,
формирование комплекта документов и доставка его в министерство не
превышает одного рабочего дня с даты получения документов от заявителя.
Секретарь министра сверяет наличие представленных документов со
сведениями, указанными в сопроводительном реестре и один экземпляр
сопроводительного реестра возвращает в МФЦ.
Должностное лицо министерства, ответственное за прием заявлений,
рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и представленные заявителем документы и вносит необходимые
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Должностное лицо министерства, ответственное за прием заявлений,
регистрирует исправленный документ в журнале выданных разрешений.
Результат

рассмотренного заявления направляется специалистом

транспортного отдела с сопроводительным письмом в МФЦ не позднее
одного рабочего дня.
МФЦ обеспечивает уведомление заявителя о возможности получения
результата.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 5
рабочих дней.
IV. Формы контроля за исполнением административного

регламента (за предоставлением государственной услуги)
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по
предоставлению

государственной

ответственными

должностными

услуги

лицами

и

принятием

министерства

решений

осуществляется

министром или заместителем министра.
4.2. Государственные гражданские служащие, работники министерства,
ответственные

за

предоставление

государственной

услуги,

несут

персональную ответственность за осуществление каждой административной
процедуры, указанной в административном регламенте.
Персональная ответственность государственных гражданских служащих
и работников министерства закрепляется в их должностных регламентах и
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
4.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной
услуги включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения

заявителей,

содержащие

жалобы

на

решения,

действия

(бездействие) при предоставлении государственной услуги.
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании приказов министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых
планов работы министерства) и внеплановыми.
Внеплановые проверки проводятся в связи с обращением заявителей с
жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями
(бездействием) государственных гражданских служащих и работников
министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей министром принимается решение по устранению
допущенных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет
начальник транспортного отдела управления дорожного хозяйства и
транспорта министерства, в форме регулярных проверок соблюдения и
исполнения государственными гражданскими служащими и работниками
министерства

законодательства

Российской

Федерации,

нормативных

правовых актов Магаданской области, положений административного
регламента. По результатам проверок начальник отдела дает указания по
устранению выявленных нарушений при их наличии, а также контролирует
их исполнение.
Ответственность должностных лиц министерства за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица министерства, осуществляющие
полномочия

по

ответственность

предоставлению
за

действие

государственной
(бездействие)

услуги,
и

несут

принимаемые

(осуществляемые) решения в ходе предоставления государственной услуги в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

должностными регламентами и должностными инструкциями.

и

их

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности министерства при предоставлении
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации

о

порядке

предоставления

государственной

услуги

и

возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения государственной услуги.
4.8. Общественный контроль за предоставлением государственной
услуги осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной
проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих
Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», а также в таких формах
взаимодействия институтов гражданского общества с государственными
органами

и

органами

местного

самоуправления,

как

общественные

обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы
взаимодействия.

Общественный

контроль

может

осуществляться

одновременно в нескольких формах.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
5.1.

Заявители

обжалование

действий

имеют

право

(бездействий)

на
и

досудебное
(или)

(внесудебное)

решений,

принятых

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее –
обращение с жалобой).
Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие)
должностных лиц министерства – министру дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области.
5.3.

Жалобы на решения и действия (бездействия), принятые

министром, подаются в Правительство Магаданской области заместителю
председателя Правительства Магаданской области, курирующему указанное
направление деятельности.
5.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ.
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ
подаются - министру труда и социальной политики Магаданской области.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием региональной
государственной информационной системы «Реестр государственных и
муниципальных услуг Магаданской области» и федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
5.6. Информация

о

порядке

подачи

и

рассмотрения

жалобы

размещается в региональной информационной системе «Открытый регион»
на официальном сайте министерства, на официальном сайте МФЦ, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», информационных
стендах, расположенных в помещениях министерства, а также может быть
сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также его должностных лиц
5.7. Порядок регулирования досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также его должностных
лиц, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных

услуг

и

его

работников

при

предоставлении

государственной услуги установлен главой 2.1 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

Предмет жалобы
5.8. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является
решение или действие (бездействие) министерства, должностного лица
министерства, либо государственного служащего министерства, принятое
или осуществленное в ходе предоставления государственной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1)

нарушение

срока

регистрации

запроса

о

предоставлении

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми

актами

Магаданской

области

для

предоставления

государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами

Магаданской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской
области;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Магаданской области;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых
предоставлении

для

предоставления

государственной

государственной
услуги,

за

услуги,

исключением

либо

в

случаев,

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ.
5.9. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является
решение или действие (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, принятое или
осуществленное в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1)

нарушение

срока

регистрации

запроса

о

предоставлении

государственной услуги;
2) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области для предоставления
государственной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми

актами

Магаданской

области

для

предоставления

государственной услуги, у заявителя;
4) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской
области;
5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.10. Поступление жалобы на решения и действия (бездействия)
министерства, предоставляющего государственную услугу, государственных
гражданских служащих и работников министерства, предоставляющих
государственную услугу, МФЦ, предоставляющего государственную услугу,
работников МФЦ, предоставляющих государственную услугу, является
основанием для начала процедуры административного обжалования.
5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства,
руководителя Министерства, должностного лица Министерства либо
государственного служащего может быть направлена по почте, через МФЦ, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального

сайта

информационной

Министерства,

системы

«Единый

федеральной
портал

государственной

государственных

и

муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба непосредственно заместителю председателя Правительства
Магаданской области может быть подана по адресу: 685000, Магаданская
область, г. Магадан, ул. Горького, д. 6, а также с использованием
региональной информационной системы «Открытый регион» (www.49gov.ru)
либо по электронной почте: government@49gov.ru.
5.12. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба непосредственно в министерство труда и социальной политики
Магаданской области может быть подана по адресу: 685000, Магаданская
область, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, а также на странице министерства
труда и социальной политики Магаданской области в региональной
информационной

системе

«Открытый

регион»

(www://mintrud.49gov.ru/feedback/desk/) либо по адресу электронной почты:
MintrudMO@49gov.ru.
5.13. Жалоба должна содержать:
1)

наименование

органа,

осуществляющего

предоставление

государственной услуги, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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) и
почтовый адрес, по который должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа,

осуществляющего

предоставление

государственной

услуги,

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием

(бездействием)

органа,

осуществляющего

предоставление

государственной услуги, должностного лица указанного органа, либо
государственного служащего, МФЦ, работника МФЦ.
Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ
либо вышестоящий орган

подлежит рассмотрению должностным лицом,

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица министерства, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат рассмотрения жалобы
5.15. По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из
следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю

денежных

средств,

взимание

которых

не

предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.15. настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
По выбору заявителей информация в форме электронных документов
может быть предоставлена посредством федеральной государственной
информационной

системы

«Единый

портал

государственных

и

муниципальных услуг (функций)».
5.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.16. настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим

государственную

услугу,

МФЦ,

в

целях

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
5.18. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе

заявителю,

указанном

в

настоящем

пункте,

даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы

признаков

состава

административного

правонарушения

или

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.20. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим
должностным лицам.
Решение по жалобе, принятое министром, обжалуется заместителю
председателя Правительства Магаданской области.
Решение

по

жалобе,

принятое

заместителем

председателя

Правительства Магаданской области, обжалуется губернатору Магаданской
области по адресу: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Горького, д.
6, а также с использованием региональной информационной системы
«Открытый

регион»

(www.49gov.ru)

либо

по

электронной

почте:

government@49gov.ru.
Решение по жалобе, принятое директором МФЦ, обжалуется министру
труда и социальной политики Магаданской области.
Решение по жалобе, принятое министром труда и социальной политики
Магаданской области, обжалуется заместителю председателя Правительства
Магаданской области.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.21. Заявитель
предоставление

вправе

получить

государственной

услуги,

в

органе,

информацию

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
__________________________________

осуществляющем
и

документы,

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения, переоформление
разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Магаданской области»

РАСПИСКА
о получении заявления на выдачу разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Магаданской области
Настоящая расписка выдана
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
_
(наименование юридического лица/ ф.и.о.индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________
_
в том, что при обращении за выдачей разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Магаданской области
Министерство дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области
принял следующие документы:
- заявление - на 1 л.;
- копию свидетельства о регистрации ТС - на 1 л.;
- копию договора лизинга ТС - на __ л.
- копию договора аренды ТС на ____л.
- копия доверенности на право распоряжения ТС на ____л.
Дата: "___" ____________ 201__ г., номер регистрации заявления:
_______.
_________________
подпись

/ ______________________ /.
Ф.И.О.

Заявителю назначена дата выдачи разрешения "___" _______ 201_
г.

Приложение № 2
к административному регламенту по
предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешения, переоформление разрешения и выдача
дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Магаданской
области»
Реестр
выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области

место нахождения / место
жительства

данные документа,
удостоверяющие личность

ИНН

марка, модель транспортного
средства

государственный
регистрационный знак

дата

номер

дата

номер

Информация
о переоформлении
разрешения

наименование юридического
лица / фамилия, имя и отчество
индивидуального
предпринимателя

2

Информация
о выданных
дубликатах
разрешения

дата окончания действия
разрешения

Номер разрешения

1

Информация
о транспортном
средстве

Информация
о получателе разрешения

дата выдачи разрешения

Номер реестровой записи

Срок
действия
разрешения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Сведения о приостановлении действия
разрешения, о продлении срока
приостановления действия разрешения, о
возобновлении действия разрешения, об
обращении в суд с заявлением об отзыве
(аннулировании) разрешения, об отзыве
(аннулировании) разрешения – реквизиты
(наименование, номер, дата) документа,
являющегося основанием
приостановлением действия разрешения,
продления срока приостановления
действия разрешения, возобновления
действия разрешения, обращения в суд с
заявлением об отзыве (аннулировании)
разрешения, отзыва (аннулирования)
разрешения.
15

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения, переоформление
разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Магаданской области»

Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области

Дата__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для индивидуальных предпринимателей)
Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Магаданской области на транспортное средство:
марка, модель:___________________________________________________________________
государственный регистрационный номер:___________________________________________
Фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя:
Данные документа, удостоверяющие личность:
Серия _______ № _______________ Дата выдачи_____________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

Адрес регистрации по месту жительства:

Телефон:
E-mail:

Факс:

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя (ОГРИП):________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет в налоговом органе:_________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):__________________________________
Сведения о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет:____________________________
Приложение:
- Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - на ____л.
- Копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная заявителем - на _____л.
- Копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается
использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если
транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды),
заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное

средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной
доверенности на право распоряжения транспортным средством).
- на ____л.
Подтверждаю соответствие транспортного средства, заявленного для использования в качестве легкового такси, обязательным
требованиям, установленным действующим законодательством, и достоверность представленных сведений.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" и на размещение в информационной сети «Интернет» в реестре выданных разрешений и ежегодном плане проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного в рамках исполнения регионального государственного
контроля.

Подпись_____________________________/____________________________________/
М.П. (в случае, если имеется)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения, переоформление
разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Магаданской области»

Дата__________________________

Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридических лиц)
Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Магаданской области на транспортное средство:
марка, модель:___________________________________________________________________
государственный регистрационный номер: __________________________________________
Полное наименование юридического лица (с указанием организационно-правовой формы):
Сокращенное наименование юридического лица (в случае если имеется):
Фирменное наименование юридического лица (в случае если имеется):
Место нахождения юридического лица:_____________________________________________
Номер телефона:________________________Адрес электронной почты:_________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
(ОГРН):________________________________________________________________________
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет в налоговом органе:_________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________
Сведения о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:
Дата постановки на учет:________________________________
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Приложение:
- Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица - на ____л.
- Копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная юридическим лицом - на _____л.
- Копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства (в случае, если транспортное средство
представляется на основании лизинга или договора аренды), заверенная юридическим лицом - на ____л.

Юридическое лицо
(наименование юридического лица)

подтверждает соответствие транспортного средства, заявленного для использования в качестве легкового
такси, обязательным требованиям, установленным действующим законодательством, и достоверность
представленных сведений.

Подпись_____________________________/____________________________________/
М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения, переоформление
разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Магаданской области»

Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области

Дата__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для индивидуальных предпринимателей)
Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области от
«_____»________20____года № ________, выданное на транспортное средство:
марка, модель:___________________________________________________________________
государственный регистрационный номер:___________________________________________
Фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя:
Данные документа, удостоверяющие личность:
Серия _______ № _______________ Дата выдачи_____________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

Адрес регистрации по месту жительства:

Телефон:
E-mail:

Факс:

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя (ОГРИП):________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет в налоговом органе:_________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):__________________________________
Сведения о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет:____________________________
Приложение:
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Магаданской области от «___»______20___года №__________ - на ______ л.
- Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - на ____л.
- Копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная заявителем - на _____л.
- Копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается
использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если
транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды),

заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное
средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной
доверенности на право распоряжения транспортным средством) - на ____л.
Подтверждаю соответствие транспортного средства, заявленного для использования в качестве легкового такси, обязательным
требованиям, установленным действующим законодательством, и достоверность представленных сведений.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" и на размещение в информационной сети «Интернет» в реестре выданных разрешений и ежегодном плане проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного в рамках исполнения регионального государственного
контроля.

Подпись_____________________________/____________________________________/
М.П. (в случае, если имеется)

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения, переоформление
разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Магаданской области»

Дата__________________________

Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридических лиц)
Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области на транспортное
средство:
марка, модель:___________________________________________________________________
государственный регистрационный номер: __________________________________________
Полное наименование юридического лица (с указанием организационно-правовой формы):
Сокращенное наименование юридического лица (в случае если имеется):
Фирменное наименование юридического лица (в случае если имеется):
Место нахождения юридического лица:_____________________________________________
Номер телефона:________________________Адрес электронной почты:_________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
(ОГРН):________________________________________________________________________
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет в налоговом органе:_________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________
Сведения о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:
Дата постановки на учет:________________________________
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Приложение:
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Магаданской области от «___»______20___года №__________ - на ______ л.
- Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица - на ____л.
- Копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная юридическим лицом - на _____л.
- Копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства (в случае, если транспортное средство
представляется на основании лизинга или договора аренды), заверенная юридическим лицом - на ____л.

Юридическое лицо
(наименование юридического лица)

подтверждает соответствие транспортного средства, заявленного для использования в качестве легкового

такси, обязательным требованиям, установленным действующим законодательством, и достоверность
представленных сведений.

Подпись_____________________________/____________________________________/
М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения, переоформление
разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Магаданской области»

Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области

Дата__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для индивидуальных предпринимателей)
В связи с утратой разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области прошу выдать
дубликат разрешения на транспортное средство:
марка, модель:___________________________________________________________________
государственный регистрационный номер:___________________________________________
Фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя:
Данные документа, удостоверяющие личность:
Серия _______ № _______________ Дата выдачи_____________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

Адрес регистрации по месту жительства:

Телефон:
E-mail:

Факс:

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя (ОГРИП):________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет в налоговом органе:_________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):__________________________________
Сведения о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет:____________________________
Приложение:
- Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - на ____л.
Подтверждаю соответствие транспортного средства, заявленного для использования в качестве легкового такси, обязательным
требованиям, установленным действующим законодательством, и достоверность представленных сведений.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" и на размещение в информационной сети «Интернет» в реестре выданных разрешений и ежегодном плане проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного в рамках исполнения регионального государственного
контроля.

Подпись_____________________________/____________________________________/
М.П. (в случае, если имеется)

(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения, переоформление
разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Магаданской области»

Дата__________________________

Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридических лиц)
В связи с утратой разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области прошу выдать
дубликат разрешения на транспортное средство:
марка, модель:___________________________________________________________________
государственный регистрационный номер: __________________________________________
Полное наименование юридического лица (с указанием организационно-правовой формы):
Сокращенное наименование юридического лица (в случае если имеется):
Фирменное наименование юридического лица (в случае если имеется):
Место нахождения юридического лица:_____________________________________________
Номер телефона:________________________Адрес электронной почты:_________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
(ОГРН):________________________________________________________________________
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Дата постановки на учет в налоговом органе:_________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________________
Сведения о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:
Дата постановки на учет:________________________________
(наименование налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию, его местонахождение)

Приложение:
- Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица - на ____л.

Юридическое лицо
(наименование юридического лица)

подтверждает соответствие транспортного средства, заявленного для использования в качестве легкового
такси, обязательным требованиям, установленным действующим законодательством, и достоверность
представленных сведений.

Подпись_____________________________/____________________________________/
М.П.

(расшифровка подписи)

