
В целях соблюдения требований Федерального закона от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и в порядке, 
предусмотренном Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года № 96, Министерство регионального развития Республики 
Алтай размещает проект постановления Правительства Республики Алтай «О 
мерах по реализации Закона Республики Алтай от 08 июля 2011 года № 
37-РЗ «О некоторых вопросах регулирования деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Алтай» и о 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 
Республики Алтай» для проведения антикоррупционной экспертизы.
 

Разработчиком проекта является Министерство регионального 
развития Республики Алтай, расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 
В. И. Чаптынова, 2, тел.: 8-388-22-2-22-67.

Ответственный исполнитель: главный специалист 2 разряда отдела 
экономического анализа и прогнозирования Министерства регионального 
развития Республики Алтай Евгения Валерьевна Старикова, тел.: 8-388-22-
42-3-82. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы: 02 августа 2011 года.

Дата окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы: 12 августа 2011 года.
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Проект
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от «______»___________2011 года № ______
 

г. Горно-Алтайск
 
 
 

О мерах по реализации Закона Республики Алтай от 08 июля 2011 
года № 37-РЗ «О некоторых вопросах регулирования деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории 

Республики Алтай» и о внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Республики Алтай

 
В целях реализации Закона Республики Алтай от 08 июля 2011 года № 

37-РЗ «О некоторых вопросах регулирования деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Алтай» 
Правительство Республики Алтай постановляет:

 
1. Утвердить:
Порядок выдачи разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, согласно Приложению № 
1;

Порядок переоформления разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, согласно Приложению 
№ 2;

Порядок ведения реестра разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, согласно Приложению № 
3;

Форму документа, подтверждающего наличие разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси, согласно Приложению № 4.

2. Установить, что Министерство регионального развития Республики 
Алтай является уполномоченным органом по выдаче разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси, переоформлению разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, выдаче дубликатов 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси, контролю за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа легковыми такси.



3. Раздел 3 Положения о Министерстве регионального развития 
Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 «Об утверждении Положения 
о Министерстве регионального развития Республики Алтай» дополнить 
пунктами следующего содержания:

«80) осуществляет выдачу, переоформление разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси; выдачу дубликатов разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси;

81) осуществляет контроль за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа легковыми такси.».

4. С целью обеспечения затрат Министерства регионального развития 
Республики Алтай взимается плата в доход республиканского бюджета за 
выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковыми такси – 850 рублей; за переоформление разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси – 425 рублей; за выдачу дубликата разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси – 212 
рублей. 

5. В Приложении к постановлению Правительства Республики Алтай 
от 21 сентября 2006 года № 234 «Об установлении предельной численности 
работников исполнительных органов государственной власти Республики 
Алтай» строку: 

 « 3. Министерство регионального развития 
Республики Алтай

51 1 42  3 5 5    
»

изложить в следующей редакции:
 « 3. Министерство регионального развития 

Республики Алтай
53 1 44  3 5 5    

».

6. Министерству финансов Республики Алтай (Гашкина С. А.) внести 
соответствующие изменения в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» в части увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
содержание аппарата Министерства регионального развития Республики 
Алтай на 1 225 тыс. рублей.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера Р. 
Р. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
         Республики Алтай                                                                 А. В. Бердников

 
 



Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
   от «___» _______2011г. № _____

 
 
 

ПОРЯДОК 
выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси
 

1. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси (далее – разрешение) осуществляется 
Министерством регионального развития Республики Алтай (далее – 
Уполномоченный орган).

2. Разрешение предоставляется на 5 лет. Срок действия разрешения может 
быть продлен по заявлению юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, получившему разрешение, о продлении срока действия 
разрешения в порядке, предусмотренном для выдачи разрешений.

3. Разрешение выдается на каждое транспортное средство.
4. В разрешении указываются:

1) наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение;
2) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица;
3) организационно-правовая форма юридического лица;
4) место нахождения;
5)фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность;
6) марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного 
средства, предполагаемого к использованию в качестве легкового такси;
7) срок действия разрешения;
8) номер разрешения;
9) дата выдачи разрешения. 

5.Для получения разрешения соискатель разрешения направляет или 
представляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении 
разрешения (далее – заявление), которое подписывается руководителем 
юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого 
юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимателем и в 
котором указываются:
- полное (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его места нахождения, номера контактных телефонов, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 



юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;
-  фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, адрес его места жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, номера контактных телефонов, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей;
- идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 
постановке соискателя разрешения на учет в налоговом органе.

6. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
- документы, подтверждающие наличие на праве собственности или на 
условиях лизинга транспортных средств, предполагаемых к использованию 
для перевозки пассажиров;
- талоны о прохождении государственного технического осмотра 
предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров транспортных 
средств, подтверждающих их допуск к эксплуатации, причем легковое такси 
должно проходить государственный технический осмотр каждые шесть 
месяцев;
- страховые полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на транспортные средства, предполагаемые 
к использованию в качестве легкового такси;
- документы, подтверждающие стаж работы водителя легкового такси;
- документы, подтверждающие возможность соискателя разрешения 
осуществлять техническое обслуживание и ремонт легковых такси;
- документы, подтверждающие возможность соискателя разрешения 
проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на 
линию;
- документы, подтверждающие возможность соискателя разрешения, 
обеспечивать водителями легковых такси предрейсового медицинского 
осмотра;
- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

7. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения, Уполномоченный орган рассматривает заявление и 
представленные документы.

8. В целях соблюдения требований, установленных частью 16 статьи 9 
Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уполномоченный 
орган проводит осмотр транспортного средства, предполагаемого к 
использованию для перевозки пассажиров и багажа легковыми такси. 
Проведение осмотра транспортных средств, предполагаемых к использованию 
для перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, осуществляется в 
Порядке,  утвержденном Уполномоченным органом. 

9. По результатам рассмотрения заявления и результатам осмотра транспортного 



средства Уполномоченный орган дает заключение в форме, установленной 
Уполномоченным органом.

10. На основании заключения Уполномоченным органом принимается решение 
(издается приказ) о выдаче или отказе в выдаче разрешения. 

11. В течение трех рабочих дней Уполномоченный орган направляет соискателю 
разрешения уведомление о месте, времени и порядке получения разрешения 
или уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения.

12. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
- оформление заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения;
-  несоответствие соискателя разрешения требованиям, предусмотренным 
статьей 2 Закона Республики Алтай «О некоторых вопросах регулирования 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Республики Алтай»;
-  непредставление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2



к постановлению Правительства 
Республики Алтай

от «___» _______2011г. № _____
 
 
 

ПОРЯДОК 
переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси
 

1.Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси (далее – разрешение) подлежит переоформлению в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Для переоформления разрешения юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, получивший разрешение, предоставляет в Уполномоченный 
орган, выдавший разрешение, заявление о переоформлении разрешения, в 
форме установленной Уполномоченным органом, оригинал действующего 
разрешения, документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 
за переоформление лицензии, а также документы, подтверждающие 
возникновение случаев, предусмотренных частью 5 статьи 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Заявление о переоформлении разрешения и прилагаемые к нему документы 
принимаются Уполномоченным органом по описи, копия которой с отметкой 
о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается 
лицу, получившему разрешение, или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

4.В случае, если заявление о переоформлении разрешения оформлено с 
нарушением требований, установленных Уполномоченным органом, и 
(или) прилагаемые к нему документы представлены не в полном объеме, в 
течение трех рабочих дней со дня приема указанных заявления и документов 
Уполномоченный орган вручает лицу, получившему разрешение, уведомление 
о необходимости устранения в срок, установленный Уполномоченным 
органом, выявленных нарушений и (или) представления документов, 
которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

5. В течение трех рабочих дней со дня представления лицом, получившим 
разрешение, надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении 
заявления и в полном объеме прилагаемых к нему документов 
Уполномоченный орган принимает решение о внесении изменений в 
разрешение или в случае несоответствия положениям части 5 статьи 9 
Федерального закона Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 69-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации» об отказе в переоформлении разрешения с мотивированным 
обоснованием причин отказа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3



к постановлению Правительства 
Республики Алтай

от «___» _______2011г. № _____
 
 
 

ПОРЯДОК 
ведения реестра разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси
 

1.Формирование и ведение реестра разрешений осуществляется 
Уполномоченным органом.

2. Реестр разрешений ведется на бумажном и электронном носителях в 
табличной форме.

3. Основанием для внесения в реестр разрешений сведений о разрешении 
является приказ Уполномоченного органа.

4. В реестре разрешений отражается следующая информация:
- порядковый номер разрешения;
- регистрационный номер разрешения;
- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
которому выдано разрешение;
- марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного 
средства, используемого в качестве легкового такси;
- дата выдачи разрешения;
- дата окончания срока действия разрешения;
- сведения о продлении срока действия разрешения, включающие основание 
продления срока действия разрешения, дату продления срока действия 
разрешения, дату окончания срока действия разрешения;
- сведения об утрате разрешения, выдаче дубликатов разрешений;
- сведения о выданных предписаниях;
- сведения об исполнении предписаний;
- сведения о приостановлении действия разрешения;
- сведения об отзыве (аннулировании) разрешения. 

5. Основанием для внесения изменений в реестр разрешений является решение 
Уполномоченного органа. 

6. Реестр выданных разрешений подлежит размещению на официальном сайте 
Уполномоченного органа (в случае отсутствия у уполномоченного органа 
официального сайта – на официальном сайте субъекта Российской Федерации) 
и обновлению в течение пяти дней со дня внесения в реестр соответствующих 
изменений.

 
 
 
 

Приложение № 4



к постановлению Правительства 
Республики Алтай

от «___» _______2011г. № _____
 
 
 

ФОРМА 
документа, подтверждающего наличие разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси
 

Изображение государственного герба Республики Алтай
 

__________________________________________________________________
__

(наименование органа, выдавшего разрешение)

 
Разрешение 

 
№ ___________________                                     от «_____» 
_________________г.
 
На осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси, имеющими до восьми мест для сидения.
 
Выдано на основании Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Республики Алтай от «_______» ________________ № _______.
 
Настоящее разрешение предоставлено 
___________________________________
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__

 (полное и (в случае если имеется сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица, организационно-правовая 
форма, место нахождения юридического лица; фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные 
документа, удостоверяющего его личность)

 
на осуществление перевозок пассажиров и багажа на транспортном средстве:
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
__

 (марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного 
средства, предполагаемого к использованию в качестве легкового такси)

 
Настоящее разрешение предоставлено на срок до «_____» 
_________________г.
на основании решения уполномоченного органа от «______» 
______________г. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____

(Ф. И. О., должность руководителя уполномоченного органа)
 

М. П.
 
Действие настоящего разрешения продлено на срок до «____» 
_____________г.
на основании решения уполномоченного органа от «______» 
______________г. № ________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



к постановлению Правительства Республики Алтай «О мерах по 
реализации Закона Республики Алтай от 08 июля 2011 года № 37-

РЗ «О некоторых вопросах регулирования деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики 

Алтай» и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Правительства Республики Алтай»

 
Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. Настоящий проект разработан 
Министерством регионального развития Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия данного проекта постановления 
Правительства Республики Алтай являются:

- части 1, 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-
ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»;

- статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

- части 1, 3 статьи 1 Закона Республики Алтай от 8 июля 2011 года № 
37-РЗ «О некоторых вопросах регулирования деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Алтай».

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Республики Алтай от 8 
июля 2011 года № 37-РЗ «О некоторых вопросах регулирования 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Республики Алтай» деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси на территории Республики Алтай осуществляется 
при условии получения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси, выдаваемого уполномоченным 
Правительством Республики Алтай органом исполнительной власти 
Республики Алтай в области транспорта.

Согласно частью 3 статьи 1 Закона Республики Алтай от 8 июля 
2011 года № 37-РЗ «О некоторых вопросах регулирования деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории 
Республики Алтай» форма разрешения, срок его действия, порядок 
выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за 
выдачу разрешения и порядок ведения реестра выданных разрешений 
устанавливаются Правительством Республики Алтай.

В связи с принятием данного проекта постановления потребуется 
увеличение штатной численности Министерства регионального развития 
Республики Алтай, поскольку полномочия министерства дополняются 
полномочиями по выдаче разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, контролю за юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Проект прошел публичную экспертизу путем размещения на 



официальном сайте Министерства регионального развития Республики 
Алтай. Факторов, способствующих проявлению коррупции, в проекте в 
результате проведенной Министерством регионального развития Республики 
Алтай антикоррупционной экспертизы не выявлено.

 
 

Министр                                                                                           Ю. В. Сорокин
 
Евгения Валерьевна Старикова
8-388-22-42-3-82

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ



к проекту постановления Правительства  Республики Алтай «О мерах 
по реализации Закона Республики Алтай от 08 июля 2011 года № 37-

РЗ «О некоторых вопросах регулирования деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории 

Республики Алтай» и о внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Республики Алтай»

 
При принятии данного проекта и в дальнейшем реализации 

постановления Правительства «О мерах по реализации Закона Республики 
Алтай от 08 июля 2011 года № 37-РЗ «О некоторых вопросах регулирования 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Республики Алтай» и о внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай» финансовые 
расходы на содержание дополнительной численности в 2011 году с сентября 
по декабрь составят 1240 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда 
и прочие расходы – 1090 тыс. руб., приобретение основных средств для 
оборудования помещения - 120 тыс. руб. (приобретение компьютеров, 
столов, кресел, шкафов), расходы на изготовление бланков разрешений в 
типографии – 30 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


