Утвержден
приказом департамента дорожного хозяйства и
транспорта администрации Магаданской области
от 07 августа 2012 г. № 98 (в ред. Приказа
департамента дорожного хозяйства и транспорта
администрации Магаданской области от
12.03.2013 № 15,
Приказа Министерства дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области от
05.12.2014 № 196, от 17.05.2016 №126, от
04.07.2016 №199, приказов министерства
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской
области
от 27.02.2018 № 66, от 29.06.2018 №182, от
10.10.2018 №228)

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. Административный
регламент
«Выдача
разрешения,
переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области» (далее - Регламент) регулирует
правоотношения,
возникающие
между
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и министерством дорожного хозяйства
и транспорта Магаданской области 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.
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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.
1.4. Государственная услуга предоставляется на основании заявления
юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее заявители).
Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги
1.5. Для получения информации по вопросам предоставления
государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги
(далее - информация) заявитель обращается в Министерство дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области (далее – Министерство), или в
МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
1.6. Место нахождения Министерства: г. Магадан, ул. Пролетарская,
д. 14, 3 этаж.
Юридический/почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская,
д.14.
График работы:
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.30, перерыв на обед с 12.30 до
14.00; выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны:
Приемная: телефон/факс: (4132) 639-382;
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Структурное
подразделение,
участвующее
в
предоставлении
государственной услуги: транспортный отдел управления дорожного
хозяйства и транспорта, телефоны (4132) 639-166.
E-mail: mintrans@49gov.ru.
Адрес официально сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": http://mintrans.49gov.ru
1.6.1. Местонахождение и график работы многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Магаданской области - МОГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д.14,
Телефон для информирования об оказании государственных услуг:
8-4132-610-000;
Официальный сайт: http://mydoc49.ru;
E-mail: info@mfc49.ru;
Режим работы МФЦ: понедельник - пятница с 9-00 до 20-00 часов;
суббота с 10-00 до 18-00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Адрес дополнительного офиса МФЦ в городе Магадане: 685000, г.
Магадан, пр. Карла Маркса, д. 63.
Телефон для информирования об оказании государственных услуг:
8-4132-632-238
Режим работы дополнительного офиса: понедельник – четверг с 9-00 до
18-00 часов; пятница с 09-00 до 13-00, обед с 13-00 до 14-00, суббота воскресенье – выходной.
1.7. Информация о местонахождении, графике работы, о телефонах
Министерства и МФЦ, о порядке предоставления государственной услуги
предоставляется:
- при непосредственном обращении заявителя;
- посредством ответов на письменные обращения заявителя;
- посредством телефонной и факсимильной связи;
- путем оформления информационных стендов в местах предоставления
государственной услуги, на которых размещаются информация и документы о
порядке предоставления государственной услуги;
- в региональной информационной системе «Открытый регион»
(https://www.49gov.ru);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области (https://mintrans.49gov.ru);
- на официальном сайте Магаданского областного государственного
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (http://mydoc49.ru).
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Взаимодействие министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области и МОГАУ «МФЦ» при предоставлении государственной
услуги осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии.
1.8. Информация о процедуре предоставления государственной услуги
сообщается по номеру телефона для справок (консультаций), а также
размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет в региональной информационной
системе «Открытый регион» на официальном сайте
министерства
https://mintrans.49gov.ru»).
1.9. На информационных стендах в здании Министерства, МФЦ и на сайте
размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;
– извлечения из текста регламента (полный текст регламента с
приложениями размещен в сети Интернет на сайте Правительства
Магаданской области на странице Министерства);
– порядок предоставления государственной услуги;
–перечни
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги;
– рекомендуемые образцы оформления документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
– режим приема заявителей;
– информация о сроках предоставления услуги в целом и максимальных
сроках выполнения отдельных административных процедур;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
– порядок информирования о ходе предоставления государственной
услуги;
– порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействий) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу.
На Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru)
размещается:
- порядок предоставления государственной услуги;
- адрес официального сайта Министерства;
- почтовый адрес, по которому осуществляется прием заявлений о
предоставлении государственной услуги;
- сведения о телефонных номерах для получения информации о
предоставляемой государственной услуге;
- настоящий Регламент;
- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги;
- график (режим) работы Министерства;
- порядок получения консультаций;
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- порядок обжалования решений, действий (бездействий) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
на сайте Министерства в региональной информационной системе в сети
Интернет обеспечена возможность получения информации слабовидящими
гражданами (версия сайта для слабовидящих граждан).
(абзац введен приказом министерства от 17.05.2016 №126, в ред.приказа
министерства от 04.07.2016 №199)
1.10. Информация о сроке завершения оформления документов и
возможности их получения сообщается заявителю при подаче
документов. Информация об отказе в предоставлении государственной
услуги сообщается путем направления по адресу заявителя
уведомительного письма и дублируется по телефону или по
электронной почте (при наличии соответствующих данных в
заявлении).
1.11. В любое время с момента приема документов заявитель имеет
право на получение сведений о предоставлении государственной услуги при
помощи
телефона,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", электронной почты или посредством личного посещения
Министерства, МФЦ. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится
представленное заявление.
1.12. Консультации по вопросам предоставления государственной
услуги проводятся исполнителями по следующим вопросам:
–перечня
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;
– времени приема и выдачи документов;
– сроков предоставления государственной услуги;
– порядка обжалования действий (бездействий) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной
услуги.
1.13. Информация предоставляется при личном обращении, по
телефону или по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения исполнители
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.
1.14. При
невозможности
исполнителя,
принявшего
звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
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1.15. Информирование о ходе предоставления государственной услуги
осуществляется:
– при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи немедленно;
– в письменном виде на письменное обращение заявителя (заявление,
телеграмма, факс, электронная почта) путем направления ответа почтовым
отправлением, факсимильной связью, электронной почтой в течение трех
календарных дней со дня регистрации письменного обращения;
При направлении заявителем обращения в форме электронного
документа, такой документ подписывается электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответ
на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, по адресу электронной почты, указанному в
обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
электронного документа.
(абзац введен приказом министерства от 04.07.2016 №199)
Независимо от формы или способа обращения заявителей информация
предоставляется по выбору заявителей в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
(абзац введен приказом министерства от 04.07.2016 №199)
По выбору заявителей информация в форме электронных документов
предоставляется посредством федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
(абзац введен приказом министерства от 04.07.2016 №199)
1.16. Заявители, представившие документы для регистрации, в
обязательном порядке информируются:
– о сроке и месте предоставления государственной услуги;
– об отказе в предоставлении государственной услуги;
– о сроке завершения оформления документов.
1.17. Консультации предоставляются бесплатно в течение всего срока
предоставления государственной услуги.
II.

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - «Выдача разрешения,
переоформление
разрешения,
выдача
дубликата
разрешения
на
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осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области (далее – разрешение)».
Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством и МФЦ.
При предоставлении государственной услуги Министерство, МФЦ, не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным
правовым актом Магаданской области.
2.3. Утратил силу.
2.4. Утратил силу.
Результат предоставления государственной услуги
2.5. Конечным результатом является оформленное разрешение,
оформленный дубликат разрешения, мотивированный отказ в предоставлении
государственной услуги, которые выдаются заявителю (его представителю) в
соответствии с настоящим Регламентом.
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в
качестве легкового такси.
Срок предоставления государственной услуги
2.6. 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.
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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
2.7. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии с:
– Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ("Российская
газета", N 88, 25.04.2011);
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская
газета", N 168, 30.07.2010);
- постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», № 303, 31.12.2012);
– постановлением администрации Магаданской области от 11.08.2011 №
569- па «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми
такси на территории Магаданской области» ("Магаданская правда", N
97(20365), 17.08.2011);
– постановлением администрации Магаданской области от 18.08.2011 №
596-па «Об утверждении Порядка ведения реестра выданных разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области» ("Магаданская правда", N
100(20368), 24.08.2011);
- постановлением Правительства Магаданской области от 10.07.2014 N
570-пп
"Об
утверждении
Порядка
разработки
и
утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг в
Магаданской области" (Приложение к газете "Магаданская правда",
№ 56(20708), 15.07.2014.)
(в ред. приказа министерства от 17.05.2016 №126).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. 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:
2.8.1. При обращении о выдаче разрешения:
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– 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 (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 (если транспортное
средство представлено на основании выданной физическим лицом
нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным
средством).
2.8.2. 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
(если транспортное средство представлено на основании указанных
договоров), заверенную заявителем.
2.8.3. 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).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
представить
2.10. Для предоставления государственной услуги не требуется
предоставления документов, находящихся в распоряжении других
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
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организаций, кроме установленного в пункте 2.8. настоящего Регламента
перечня документов, предоставляемых заявителем.
2.11. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области и муниципальными
правовыми актами;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги 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 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
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 и 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
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отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
(в ред. приказа министерства от 10.10.2018 №228).
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.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги
2.13.
Основанием
для
приостановления
предоставления
государственной услуги является представление заявителем неполных
(отсутствие требуемых сведений или документов) сведений, требуемых в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента.
2.14. При наличии основания для приостановления предоставления
государственной услуги руководитель Министерства принимает решение о
приостановлении предоставления государственной услуги.
2.15. Решение или Уведомление о приостановлении предоставления
государственной услуги в течение трех дней со дня принятия такого решения
вручается или направляется Министерством, МФЦ заявителю заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо, в случае наличия,
по адресу электронной почты.
2.16. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
является:
- предоставление заявителем недостоверных сведений;
- непредставление заявителем сведений или документов, требуемых в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента, по истечению 30
календарных дней со дня приостановления предоставления государственной
услуги.
2.17. При наличии основания для отказа в предоставлении
государственной услуги руководитель Министерства принимает решение об
отказе в предоставлении государственной услуги.
2.18. Решение или Уведомление о мотивированном 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.
2.19. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
должно содержать мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся
основанием такого отказа.
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Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги
(в ред. приказа министерства от 17.05.2016 № 126)
2.20. Необходимые и обязательные услуги для предоставления
государственной услуги отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.21. Предоставление государственной услуги осуществляется на
безвозмездной основе.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг,

которые

предоставления

являются

необходимыми

государственной

услуги,

и

обязательными

включая

для

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, нормативными правовыми актами Магаданской
области
2.21.1. Основания для взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги отсутствуют.
(введен приказом министерства от 17.05.2016 №126)
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результатов
предоставления государственной услуги
2.22. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и
документов не должен превышать 15 минут.
2.23. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги
2.24. Регистрация заявления в Министерстве осуществляется
исполнителем, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале
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учета заявлений и разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области (с
присвоением входящего номера).
- Регистрация заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с
порядком, установленным МФЦ.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги составляет 5 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к обеспечению условий доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.25. Требования к местам приема заявителей:
В Министерстве, МФЦ, обеспечивается свободный доступ заявителей в
помещения, предназначенные для приема заявлений и документов.
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 на официальном сайте
министерства, в региональной
информационной системе «Открытый регион», на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), для слабовидящих
граждан.
Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей
с информационными материалами, оборудуется информационным стендом.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение
документов оборудуются стульями, скамьями. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).

14

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
наименования отдела;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место исполнителей оборудуется персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочих мест предусматривается возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается на информационном
стенде, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
региональной информационной системе «Открытый регион» на официальном
сайте Министерства (http:// mintrans.49gov.ru), в федеральной государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами.
(в ред. приказа министерства от 17.05.2016 № 126, от 29.06.2018 №182).
Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения государственной услуги в многофункциональном
центре государственных и муниципальных услуг
2.26. Показатели доступности государственной услуги:
– своевременное и полное информирование о государственной услуге в
порядке, предусмотренном п.п. 1.5 – 1.17 настоящего Регламента;
– возможность подачи заявления в электронной форме, а также в иных
формах по выбору заявителя;
– наличие необходимого и достаточного количества государственных
служащих, а также помещений, в которых осуществляются прием документов
от заявителей (их представителей), выдача результатов предоставления
государственной услуги.
2.27. Показатели качества предоставления государственной услуги:
– соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий
ожидания приема;
– отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их
представителей) и выдаче результатов предоставления государственной
услуги заявителю (его представителю);
– отсутствие жалоб на действия (бездействия) должностных лиц
Министерства;
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– отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение
должностных лиц к заявителям (их представителям);
– соответствие должностных регламентов исполнителей, участвующих в
предоставлении государственной услуги, настоящему Регламенту, в части
описания в них административных действий, профессиональных знаний и
навыков;
– ресурсное обеспечение исполнения административных процедур.
2.28. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами:
–максимальное
количество
взаимодействий
заявителя
(его
представителя) с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги – не более двух лиц, продолжительность взаимодействия – не более 30
минут.
2.29. Утратил силу.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Состав и последовательность административных процедур по
предоставлению государственной услуги
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.
3.2. Последовательность и состав выполняемых административных
процедур приведен в Приложении к настоящему Регламенту (Блок-Схема).
Состав документов, которые находятся в распоряжении органа,
предоставляющего государственную услугу, а также организации,
участвующей в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, и которые должны быть представлены в иные органы и
организации
3.3. Документы, которые находятся в распоряжении Министерства и
которые должны быть представлены в иные органы и организации
отсутствуют.
Состав документов, которые необходимы органу, предоставляющему
государственную услугу, но находятся в иных органах и организациях
3.4. Документы, которые необходимы органу, предоставляющему
государственную услугу, но находятся в иных органах и организациях
отсутствуют.
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Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
3.5. 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 сети Интернет.
3.6. 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.
3.7. Направленное заявление отображается в личном кабинете на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) со
статусом «направлено».
3.8. 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.
Прием и регистрация заявлений.
3.9. Юридическим фактом для начала административной процедуры
является поступление заявления о выдаче разрешения, переоформлении
разрешения или
выдаче дубликата разрешения и документов,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, в
Министерство, МФЦ.
3.10. Утратил силу.
3.11. 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
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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.
3.12. Результатом административной процедуры является принятие от
заявителя документов для выдачи, переоформления, выдачи дубликата
разрешения.
3.13. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача заявителю расписки о получении заявления на выдачу
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, переоформления или выдачи
дубликата разрешения.
Рассмотрение документов
3.14. Юридическим фактом для начала административной процедуры
является назначение сотрудника для рассмотрения документов.
3.15. Сотрудник совершает следующие действия:
3.15.1. Проверяет полноту заполнения заявления на наличие в нем
информации (сведений, данных), которые в соответствии с формой заявления
должны быть указаны в заявлении.
3.15.2. Проверяет соответствие представленной информации (сведений,
данных), указанных в поданном заявлении, и информации (сведений, данных),
содержащихся в комплекте поданных документов.
3.16. 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 о приостановлении предоставления
государственной услуги или об отказе в выдаче разрешения, переоформлении
разрешения с указанием причин приостановления или отказа;
- с целью устранения опечаток и ошибок проект разрешения, дубликата
разрешения.
3.17. Максимальный срок принятия решения:
- о приостановлении предоставления государственной услуги по выдаче
разрешения, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в ранее
выданных документах составляет 3 дня со дня регистрации поступления
документов;
- о выдаче разрешения, дубликата разрешения, об отказе в выдаче
разрешения составляет 10 дней со дня регистрации поступления документов.
3.18. В случае приостановления предоставления государственной
услуги, 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
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заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомления,
либо по адресу электронной почты (в случае наличия),письменного
уведомления о приостановлении или
об отказе предоставления
государственной услуги, о сроке исправлении допущенных опечаток и
ошибок в ранее выданных документах.
3.19. Критерием принятия решения в рамках административной
процедуры является наличие оснований для приостановления предоставления
государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги,
исправлении допущенных опечаток и ошибок в ранее выданных документах.
3.20. Разрешение, дубликат разрешения или письменное уведомление о
приостановлении предоставления государственной услуги или об отказе в
выдаче такого разрешения, переоформлении разрешения передаются для
подписания уполномоченному должностному лицу.
3.21. Максимальный срок исполнения действия со дня регистрации
заявления составляет: при выдаче разрешений - 30 дней, при приостановлении
государственной услуги - 30 дней, при переоформлении, выдаче дубликата
разрешения, устранения опечаток и ошибок в документах - 10 дней.
3.22. Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным должностным лицом разрешения, дубликата разрешения
или письменного уведомления о приостановлении или об отказе в выдаче
разрешения, переоформлении разрешения.
3.23. 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.
(в ред. приказа министерства от 17.05.2016 №126).
3.24. Способом фиксации результата административной процедуры при
приостановлении или отказе в предоставлении государственной услуги
является зарегистрированное письмо в адрес заявителя с указанием причины
приостановления или отказа.
Выдача разрешения, переоформленного разрешения, дубликата
разрешения
3.25. Юридическим фактом для начала административной процедуры
является наличие изготовленного разрешения, переоформленного разрешения,
дубликата разрешения.
3.26. 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
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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.
3.27. Критерием принятия решения в рамках административной
процедуры является наличие изготовленного разрешения, переоформленного
разрешения, дубликата разрешения.
3.28. Результатом административной процедуры является передача
заявителю
разрешения,
переоформленного
разрешения,
дубликата
разрешения.
3.29. Способом фиксации результата административной процедуры
является подпись заявителя о получении разрешения (переоформленного
разрешения, дубликата разрешения) в журнале выдачи (переоформления,
выдачи дубликатов) разрешений Министерства, МФЦ.
IV.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ЛИЦАМИ

4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнителями требований и
сроков, предусмотренных
настоящим
Регламентом, нормативными
правовыми актами, устанавливающими требования к исполнению
государственной услуги, осуществляется руководителями структурных
подразделений Министерства, МФЦ, ответственными за организацию работы
по предоставлению государственной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственных услуг.
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. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги (плановые и внеплановые) осуществляются на основании приказов
Министерства.
(в ред. приказа министерства от 17.05.2016 №126)
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4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с установленными
планами работы Министерства.
(в ред. приказа министерства от 17.05.2016 №126)
4.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается
министром в случаях:
- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги;
- обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных
интересов действиями (бездействиями) государственных служащих
Министерства, отвечающих за предоставление государственной услуги.
(в ред. приказа министерства от 17.05.2016 №126).
4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной
услуги
4.7. Государственные гражданские служащие Министерства несут
персональную ответственность за соблюдение сроков и требований,
установленных настоящим Регламентом к исполнению государственной
услуги.
4.8. Ответственность государственных гражданских служащих
Министерства закрепляется в соответствующих должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
Магаданской области.
Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой
контроля и осуществляется путем направления обращений в Министерство, а
также путем обжалования действий (бездействия) и решений, принятых
должностными лицами в ходе предоставления государственной услуги.
V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
(в редакции приказа министерства от 29.06.2018 №182)
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
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(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий
(бездействия) в ходе предоставления государственной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является
решение или действие (бездействие) Министерства, должностного лица
Министерства
либо
государственного
служащего
Министерства,
многофункционального центра, работника многофункционального центра
принятые или осуществленные 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, либо комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
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;
(в ред. Приказа от 10.10.2018 №228)
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. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
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статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской
области;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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. В указанном случае
досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2.11. настоящего Административного регламента. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
(пп.10) введен приказом от 10.10.2018 №228)
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы либо приостановления ее рассмотрения
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5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
отсутствуют.
5.4. Основания для отказа в рассмотрении жалобы отсутствуют.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в Министерство, Правительство
Магаданской
области,
многофункциональный
центр,
учредителю
многофункционального центра жалобы в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
(в ред. Приказа от 10.10.2018 №228)
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства,
руководителя Министерства, должностного лица Министерства либо
государственного служащего может быть направлена по почте, через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.7.
Жалоба
на
решения
и
действия
(бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
многофункционального
центра,
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.8. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
осуществляющего
предоставление
государственной услуги, должностного лица органа, предоставляющего
государственную
услугу,
либо
государственного
служащего,
многофункционального центра, 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,
либо
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государственного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра;
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, многофункционального центра, работника
многофункционального центра.
Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9. Заявитель вправе представить документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в
органе,
осуществляющем
предоставление
государственной
услуги,
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Органы государственной власти и должностные лица, которым
может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
5.10. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие)
должностных лиц Министерства либо государственного служащего –
министру дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
5.11. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые
министром, подаются в Правительство Магаданской области заместителю
председателя Правительства Магаданской области, курирующему указанное
направление деятельности.
5.12. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю
этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются в министерство труда и социальной
политики Магаданской области.
Сроки рассмотрения жалобы
5.13. Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра 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, многофункционального центра 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 досудебного (внесудебного) обжалования
5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
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- 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.
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.13. 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)».
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу,
многофункциональным центром, 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.
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.
(в ред. Приказа от 10.10.2018 №228)
5.16. 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
5.17. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе губернатору
Магаданской области.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
5.18. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в соответствии с подразделом «Требования к порядку
информирования о порядке предоставления государственной услуги»
настоящего Административного регламента.
___________________
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БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения, переоформление разрешения и выдача
дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области»

Начало предоставления услуги: заявитель
обращается с комплектом необходимых
документов

Прием и регистрация документов

Оценка полноты заявленных
сведений о транспортном
средстве и его собственнике

Принятие
решения

отрицательное

положительное

Уведомление заявителя
о выдаче разрешения

Изменение сведений о собственнике, его адресе,
государственном регистрационном знаке ТС

Выдача дубликата

Регистрация

Оформление разрешения, переоформление разрешения, оформление дубликата
разрешения на бланке установленной формы

Внесение регистрационной
записи в реестр выданных
разрешений

Выдача разрешения

Завершение исполнения
государственной услуги

Письменный
отказ
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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.
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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.
- Копия нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством,
либо копия договора аренды или договора лизинга транспортного средства (в случае, если
транспортное средство представляется на основании аренды или договора лизинга), заверенная
заявителем - на ____л.
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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)
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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

31

32
представленных сведений.

Подпись_____________________________/____________________________________/
М.П.
(расшифровка подписи)
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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.
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- Копия нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством,
либо копия договора аренды или договора лизинга транспортного средства (в случае, если
транспортное средство представляется на основании аренды или договора лизинга), заверенная
заявителем - 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)
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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
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(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)
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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
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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)
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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
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представленных сведений.

Подпись_____________________________/____________________________________/
М.П.
(расшифровка подписи)
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