
Основания для отказа в приеме документов: 

В случае если заявление и (или) документы не соответствуют требованиям, 

предусмотренным подразделом 2.6 административного регламента, они 

возвращаются перевозчику: в случае подачи документов лично - немедленно, 

в случае пересылки документов по почте - в течение 2 рабочих дней (в 

соответствии с п 2.9 административного регламента). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

Основанием отказа в выдаче разрешения является: 

- предоставление заявителем недостоверных сведений (в соответствии с п 

2.12 административного регламента).  

В случае отказа в выдаче разрешения Министерство в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе вручает перевозчику или направляет 

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным 

обоснованием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных 

правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа. 

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нет 

(п. 2.12 АР). 

Результат предоставления услуги: 

- Получение перевозчиком разрешения (дубликата разрешения) на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Забайкальского края, 

- отказ в выдаче разрешения. 

 

Предоставление услуги регламентируется: 

- Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 23 апреля 2012 г. N 34-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации"; 



- постановлением Правительства Забайкальского края от 29 августа 2011 г. N 

314 "О некоторых мерах по реализации Федерального закона от 21 апреля 

2011 года N69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

- административным регламентом предоставления государственной услуги 

по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Забайкальского края, утвержденным приказом Министерства Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 25 

сентября 2019 г. N 5-НПА.. 

 


