
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2011 г. N 433 
 

О реализации мер по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Республики Башкортостан 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях реализации мер 
по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики 
Башкортостан Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

1. Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству: 

производить выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси; 

в месячный срок внести в Правительство Республики Башкортостан проект указа Президента 
Республики Башкортостан о внесении изменений в Положение о Государственном комитете 
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Порядок выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан; 
Порядок ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан; 
Порядок определения платы за выдачу и переоформление разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 
3. Установить, что срок действия разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан составляет 5 лет. 
4. Установить размер платы за выдачу и переоформление разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров легковым такси на территории Республики Башкортостан 
в размере 800 рублей. 

5. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2011 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-
министра Правительства Республики Башкортостан Афонина С.И. 

 
 

Премьер-министр 
Правительства 

Республики Башкортостан 
А.Ф.ИЛИМБЕТОВ 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 29 ноября 2011 г. N 433 

 
ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений Федерального закона от 
21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и определяет механизм выдачи, замены, возврата, внесения изменений, 
аннулирования и организации учета и отчетности разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан. 

1.2. Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству, уполномоченный на осуществление деятельности по организации перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан (далее - 
уполномоченный орган), производит в уведомительном порядке выдачу разрешений 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан (далее - 
перевозчики), по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

1.3. Передача разрешений другим перевозчикам не допускается. 
1.4. Перевозчики должны обеспечить надлежащее хранение и учет полученных разрешений. 

Разрешение должно находиться в салоне легкового такси. 
 

2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 
 

2.1. Разрешения выдаются уполномоченным органом на основании письменного или 
электронного заявления перевозчика (приложение N 2 к настоящему Порядку - для юридических 
лиц, приложение N 3 к настоящему Порядку - для индивидуальных предпринимателей). 

2.2. Форма заявления и перечень документов, необходимых для получения разрешения, 
размещаются на сайте уполномоченного органа. 

2.3. Прием заявлений на получение разрешений осуществляется уполномоченным органом. 
К заявлению на получение разрешения перевозчики прилагают: 
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 

ранее чем за три месяца до дня ее подачи в уполномоченный орган (для юридических лиц); 
копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученную не ранее чем за три месяца до дня ее подачи в уполномоченный орган (для 
индивидуальных предпринимателей); 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства, которое предполагается 
использовать (используется) при перевозках легковым такси; 

копию паспорта технического средства, используемого для перевозки пассажиров и багажа 
в качестве легкового такси; 

копию договора лизинга в случае лизинга транспортного средства, которое предполагается 
использовать (используется) при перевозках легковым такси; 

копию талона о прохождении государственного технического осмотра; 
копию платежного документа о внесении платы за выдачу разрешения. 
Прилагаемые копии документов должны быть заверены руководителем юридического лица 

(для юридических лиц) или индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных 
предпринимателей). 

2.4. При подаче заявления на бумажном носителе документы в уполномоченный орган 
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представляются непосредственно руководителем юридического лица и индивидуальным 
предпринимателем при наличии документа, удостоверяющего личность, или представителем, 
уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы перевозчика, при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность. 

2.5. При подаче заявления в электронном виде необходимо наличие копии документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

2.6. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
получения разрешения, являются: 

подача заявления и документов на бумажном носителе лицом, не указанным в пункте 2.4 
настоящего Порядка; 

подача заявления, не соответствующего форме, указанной в приложениях N 1 или 2 к 
настоящему Порядку; 

отсутствие информации (сведений, данных), предусмотренных формой заявления; 
подача неполного комплекта документов, указанных в пунктах 2.3, 2.5 настоящего Порядка. 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

получения разрешения, является исчерпывающим. 
2.8. Срок рассмотрения заявления в уполномоченном органе составляет 30 дней со дня, 

следующего за днем подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 
 

3. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

3.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: 
несоответствие требованиям, предъявляемым законодательством к осуществлению 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 
наличие в заявлении и (или) документах, представленных заявителем, недостоверной 

информации. 
3.2. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения является исчерпывающим. 
3.3. В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган направляет в электронном 

виде или письменной форме перевозчику уведомление об отказе в выдаче разрешения с 
указанием причин отказа. 

 
4. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

 
4.1. При подаче заявления на бумажном носителе разрешения выдаются уполномоченным 

органом непосредственно руководителю юридического лица и индивидуальному 
предпринимателю при наличии документа, удостоверяющего личность, или представителю, 
уполномоченному в соответствии с законодательством представлять интересы перевозчика, при 
наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность. 

4.2. При подаче заявления в электронном виде разрешение выдается в электронном виде на 
сайте уполномоченного органа. 

 
5. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА РАЗРЕШЕНИЯ 

 
5.1. Выдача дубликата разрешения осуществляется в случае утраты ранее выданного 

разрешения. 
5.2. Дубликат разрешения выдается на срок действия ранее выданного разрешения. 
5.3. Для получения дубликата разрешения на бумажном носителе перевозчику необходимо 

в письменном виде обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата 
разрешения (приложение N 4 к настоящему Порядку). 

5.4. Заявление на бумажном носителе на выдачу дубликата разрешения принимается от 
лиц, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, дубликат разрешения на бумажном носителе 
выдается лицам, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка. 

5.5. Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты получения заявления на выдачу 



дубликата разрешения выдает перевозчику дубликат разрешения. 
5.6. Перевозчики, получившие разрешение в электронном виде на сайте уполномоченного 

органа, имеют возможность распечатать дубликат разрешения с сайта уполномоченного органа. 
 

6. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

6.1. Переоформление разрешения осуществляется в следующих случаях: 
изменение государственного регистрационного знака транспортного средства, 

используемого в качестве легкового такси; 
изменение наименования юридического лица, места его нахождения; 
изменение фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его 

жительства, данных документа, удостоверяющего его личность; 
реорганизация юридического лица. 
6.2. Переоформленное разрешение выдается на срок ранее выданного разрешения. 
6.3. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, 

перевозчику необходимо в письменном виде обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
переоформлении разрешения (приложение N 5 к настоящему Порядку) или заполнить 
электронную форму заявления на сайте уполномоченного органа. 

К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка. 
6.4. Заявление на переоформление разрешения принимается в соответствии с пунктами 2.4 

и 2.5 настоящего Порядка. 
6.5. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня, следующего за днем подачи 

заявления и документов, переоформляет и выдает перевозчику разрешение в соответствии с 
пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Порядка. 



Приложение N 1 
к Порядку выдачи и переоформления разрешений 

на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Республики Башкортостан 
 

ФОРМА 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Башкортостан 

 
                              Лицевая сторона                                                           Оборотная сторона 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┐ 

│                          ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                         ││ Для юридических лиц:                                                     

│ 

│                  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТРАНСПОРТУ И                 ││                                                                          

│ 

│                            ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ                           ││ Место нахождения:                                                        

│ 

│                                                                          ││ ________________________________________________________________________ 

│ 

│                            РАЗРЕШЕНИЕ N ______                           ││                                                                          

│ 

│      на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа      ││ ________________________________________________________________________ 

│ 

│           легковым такси на территории Республики Башкортостан           ││                                                                          

│ 

│                                                                          ││ Для индивидуальных предпринимателей:                                     

│ 

│ Выдано ________________________________________________________________  ││                                                                          

│ 

│ (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ││ Место жительства ______________________________________________________  

│ 

│ ________________________________________________________________________ ││ ________________________________________________________________________ 

│ 

│        (сокращенное наименование юридического лица, если имеется)        ││                                                                          

│ 

│ ________________________________________________________________________ ││ Документ, удостоверяющий личность                                        

│ 

│         (фирменное наименование юридического лица, если имеется)         ││ ________________________________________________________________________ 

│ 

│                                                                          ││ ________________________________________________________________________ 

│ 

│ Марка, модель транспортного средства __________________________________  ││                                                                          

│ 



│                                                                          ││                                                                          

│ 

│ Государственный регистрационный знак ___________________________________ ││                                                                          

│ 

│                                                                          ││                                                                          

│ 

│                                                                          ││ Выдано "___" __________ 20____ г.                                        

│ 

│ Действительно  с "___" __________ 20____ г.                              ││                                                                          

│ 

│               до "___" __________ 20____ г.                              ││                                                                          

│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┘ 

 



Приложение N 2 
к Порядку выдачи и переоформления 

разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Башкортостан 

 
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 

по транспорту и дорожному хозяйству 
Дата ______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Башкортостан 
(для юридических лиц) 

 
Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан. 
Полное наименование юридического лица: __________________________________ 
 
Сокращенное наименование юридического лица (если имеется): ______________ 
 
Фирменное наименование юридического лица (если имеется): ________________ 
 
Юридический адрес: ______________________________________________________ 
 
Фактический адрес: ______________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя: ____________________________________________________ 
 
ОГРН ______________________________ от ________________________________ 
 
Телефон ___________________________ Факс _______________________________ 
 
E-mail:__________________________________________________________________ 
 
Приложение: Сведения о транспортных средствах на ______л. в ______ экз. 
 
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требований Федерального 

закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", а именно наличие на транспортном средстве цветографической 
схемы в виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого цвета, 
таксометра, а также обеспечение проведения контроля технического состояния легкового такси 
перед выездом на линию и предрейсового медицинского осмотра водителя. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (с последующими изменениями) даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включая их передачу третьим лицам (соответствующим государственным органам и их 
должностным лицам) и получение необходимых сведений от третьих лиц, в целях проведения в 
отношении меня предусмотренных законодательством проверочных мероприятий. 
 
Руководитель____________________________/_______________________________/ 

                      (подпись)                 (расшифровка подписи) 

                    М.П. 
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Приложение 
к заявлению на выдачу разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Башкортостан 
(для юридических лиц) 

 
СВЕДЕНИЯ 

о транспортных средствах 
(к заявлению на выдачу разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Башкортостан) 

 
 N  

п/п 

Марка      

транспорт- 

ного       

средства   

Модель     

транспорт- 

ного       

средства   

Государствен-  

ный регистра-  

ционный знак   

транспортного  

средства       

Год        

выпуска    

транспорт- 

ного       

средства   

Дата       

прохожде-  

ния        

последнего 

техничес-  

кого       

осмотра    

      Документ,       

устанавливающий право 

владения транспортным 

      средством       

    свидетельство о   

 регистрации/договор  

 лизинга), его номер  

     (реквизиты)      

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 

  



Приложение N 3 
к Порядку выдачи и переоформления 

разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Башкортостан 

 
Государственный комитет Республики 

Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству 

Дата ______________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выдачу разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Башкортостан 

(для индивидуальных предпринимателей) 
 

Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан. 

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя: _________________ 
 
Место жительства индивидуального предпринимателя: _______________________ 
 
Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (серия, 

номер, кем и когда выдан): __________________________ 
 
ОГРН ______________________________ от ________________________________ 
 
Телефон ___________________________ Факс _______________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________ 
 
Приложение: Сведения о транспортных средствах на ______л. в _____ экз. 
 
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требований Федерального 

закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", а именно наличие на транспортном средстве цветографической 
схемы в виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого цвета, 
таксометра, а также обеспечение проведения контроля технического состояния легкового такси 
перед выездом на линию и предрейсового медицинского осмотра водителя. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (с последующими изменениями) даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включая их передачу третьим лицам (соответствующим государственным органам и их 
должностным лицам) и получение необходимых сведений от третьих лиц, в целях проведения в 
отношении меня предусмотренных законодательством проверочных мероприятий. 
 
Индивидуальный предприниматель __________________/__________________________/ 

                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 

                          М.П. 
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Приложение 
к заявлению на выдачу разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Башкортостан 
(для индивидуальных предпринимателей) 

 
СВЕДЕНИЯ 

о транспортных средствах 
(к заявлению на выдачу разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Республики Башкортостан) 

 
 N  

п/п 

Марка      

транспорт- 

ного       

средства   

Модель     

транспорт- 

ного       

средства   

Государствен-  

ный регистра-  

ционный знак   

транспортного  

средства       

Год        

выпуска    

транспорт- 

ного       

средства   

Дата       

прохожде-  

ния        

последнего 

техничес-  

кого       

осмотра    

      Документ,       

устанавливающий право 

владения транспортным 

      средством       

    свидетельство о   

 регистрации/договор  

 лизинга), его номер  

     (реквизиты)      

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 

  



Приложение N 4 
к Порядку выдачи и переоформления 

разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Башкортостан 

 
Государственный комитет Республики 

Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству 

Дата ______________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Башкортостан 

 
Прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан в связи с его 
утратой. 

Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: 
___________________________________________________________ 

Сокращенное  наименование  юридического  лица  (фирменное  наименование 
юридического лица)(если имеется): ___________________________________________ 

Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального 
предпринимателя: ___________________________________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя: 
____________________________________________________________ 

Телефон ___________________________ Факс ______________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 
Номер ранее выданного разрешения _______________________________________ 
 
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требований Федерального 

закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", а именно наличие на транспортном средстве цветографической 
схемы в виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого цвета, 
таксометра, а также обеспечение проведения контроля технического состояния легкового такси 
перед выездом на линию и предрейсового медицинского осмотра водителя. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (с последующими изменениями) даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включая их передачу третьим лицам (соответствующим государственным органам и их 
должностным лицам) и получение необходимых сведений от третьих лиц, в целях проведения в 
отношении меня предусмотренных законодательством проверочных мероприятий. 
 
Руководитель/индивидуальный предприниматель 

____________________________/____________________________/ 

         (подпись)              (расшифровка подписи) 

    М.П. 
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Приложение N 5 
к Порядку выдачи и переоформления 

разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Башкортостан 

 
Государственный комитет 

Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хозяйству 

Дата ______________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Башкортостан 

 
Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан в связи с: 
изменением государственного регистрационного знака транспортного средства, 

используемого в качестве легкового такси; 
изменением наименования юридического лица, места его нахождения; 
изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его 

жительства, данных документа, удостоверяющего его личность; 
реорганизацией юридического лица (нужное подчеркнуть). 
 
Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________ 
Сокращенное наименование юридического лица (фирменное  наименование юридического 

лица)(если имеется): ___________________________________________ 
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального 

предпринимателя: ___________________________________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________ 
Телефон ___________________________ Факс ______________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________ 
Номер ранее выданного разрешения ________________________________________ 
 
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требований Федерального 

закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", а именно наличие на транспортном средстве цветографической 
схемы в виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого цвета, 
таксометра, а также обеспечение проведения контроля технического состояния легкового такси 
перед выездом на линию и предрейсового медицинского осмотра водителя. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (с последующими изменениями) даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включая их передачу третьим лицам (соответствующим государственным органам и их 
должностным лицам) и получение необходимых сведений от третьих лиц, в целях проведения в 
отношении меня предусмотренных законодательством проверочных мероприятий. 

 
Руководитель/индивидуальный предприниматель 

____________________________/____________________________/ 

         (подпись)              (расшифровка подписи) 

     М.П. 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 29 ноября 2011 г. N 433 

 
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра выданных разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Башкортостан (далее - разрешение). 

2. Реестр выданных разрешений (далее - Реестр) содержит сведения о выданных и 
переоформленных Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству (далее - уполномоченный орган) разрешениях. 

3. Реестр ведется уполномоченным органом в электронном виде путем внесения в него 
реестровых записей. Форма Реестра утверждается уполномоченным органом. 

4. Реестровая запись содержит следующую информацию: 
а) номер реестровой записи; 
б) дата выдачи разрешения; 
в) срок действия разрешения; 
г) сведения о владельце разрешения (полное наименование - для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество - для индивидуальных предпринимателей); 
д) марка, модель транспортного средства; 
е) регистрационный номерной знак транспортного средства; 
ж) год выпуска транспортного средства; 
з) сведения о приостановлении и возобновлении, аннулировании действия и 

переоформлении разрешений (дата, основание). 
5. В случае заключения соглашений в сфере таксомоторных перевозок между Республикой 

Башкортостан и иными субъектами Российской Федерации в Реестр в качестве самостоятельных 
разделов могут включаться разделы, содержащие сведения о разрешениях, выданных на 
территории субъектов Российской Федерации, с которыми Республикой Башкортостан заключены 
указанные соглашения. 

6. Внесение в Реестр сведений о выданных и переоформленных разрешениях 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи и переоформления 
разрешения, выдачи дубликата разрешения. 

Внесение в Реестр сведений о приостановленных и аннулированных разрешениях 
осуществляется в течение трех дней со дня принятия решений о приостановлении действия и 
аннулировании разрешений. 

7. Оформление и выдача выписок из Реестра осуществляется уполномоченным органом на 
основании письменных запросов в порядке, установленном законодательством, на 
безвозмездной основе. 

8. Реестр подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа и 
обновлению в течение пяти дней со дня внесения в Реестр соответствующих изменений. 

9. Резервное копирование Реестра осуществляется не реже одного раза в месяц. 
10. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа 

осуществляется специализированными средствами защиты информации. 
 
 
 
 
 

  



Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 29 ноября 2011 г. N 433 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение) юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям осуществляется на платной основе. 

3. Размер платы за выдачу и переоформление разрешения определяется исходя из затрат на 
организацию и проведение работ по выдаче и переоформлению разрешения, приостановлению 
(возобновлению) действия разрешения, отзыву (аннулированию) разрешения, а также затрат 
уполномоченной организации по ведению реестра выданных разрешений, обработке и хранению 
данных. 

Плата поступает в бюджет Республики Башкортостан. 
4. Размер платы за выдачу и переоформление разрешения утверждается постановлением 

Правительства Республики Башкортостан. 
5. Сведения о размере платы за выдачу и переоформление разрешения размещаются на 

официальном сайте уполномоченного органа по выдаче разрешений. 
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