Постановление Администрации Липецкой области 
от 8 августа 2011 г. N 281 
"Об утверждении порядка выдачи, переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области, формы разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области, порядка определения платы за выдачу разрешения и дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области и порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области"

На основании части 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация Липецкой области постановляет:
1. Утвердить порядок выдачи, переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (приложение 1).
2. Утвердить форму разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (приложение 2).
3. Утвердить порядок определения платы за выдачу разрешения и дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (приложение 3).
4. Утвердить порядок ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (приложение 4).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Глава администрации
Липецкой области
О. Королев

Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой области
от 8 августа 2011 г. N 281

Порядок 
выдачи, переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области

1. Настоящий Порядок определяет механизм выдачи и переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области и устанавливает срок действия такого разрешения (далее соответственно - Порядок, разрешение).
2. Выдача и переоформление разрешений осуществляется управлением инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области (далее - управление).
3. Разрешение выдается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю при наличии у них 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 в случае использования индивидуальным предпринимателем транспортного средства на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством, если указанные транспортные средства соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством.
4. Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. В отношении одного транспортного средства вне зависимости от правовых оснований владения заявителем транспортными средствами, которые предполагается использовать в качестве легкового такси, может быть выдано только одно разрешение.
5. Разрешение выдается сроком на 5 лет.
6. Для получения разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) подает в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном носителе заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством).
Указанные перечни сведений и документов являются исчерпывающими и расширению не подлежат.
7. Управление в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляет соответствующие запросы для получения следующих документов:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- данные свидетельства о постановке юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе.
7.1. В транспортных средствах должны быть установлены таксометры, типы которых утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и зарегистрированы в государственном реестре средств измерений.
8. В срок, не превышающий двух рабочих дней с даты предоставления документов, работники управления проводят проверку транспортных средств на соответствие требованиям действующего законодательства. Результаты проверки транспортных средств фиксируются при помощи цифровых фотокамер, а в заявлении делается соответствующая отметка.
9. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается в течение пяти рабочих дней с даты представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
10. Основанием для отказа в выдаче разрешения является предоставление заявителем недостоверных сведений. В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе вручает заявителю 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.
Разрешение выдается в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о выдаче разрешения.
11. Разрешение оформляется по форме согласно приложению 2 к постановлению.
12. В разрешении указываются:
1) наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;
4) марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного средства, используемого в качестве легкового такси;
5) срок действия разрешения;
6) номер разрешения;
7) дата выдачи разрешения.
13. Оформленное разрешение выдается лично под роспись:
- заявителю - при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
- представителю заявителя - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя.
Абзац четвертый утратил силу
При получении разрешения (дубликата разрешения) заявитель предоставляет копию платежного документа о внесении платы за выдачу разрешения.
14. В случае изменения государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве легкового такси, изменения наименования юридического лица, места его нахождения, реорганизации юридического лица или изменения фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан в течение 10 рабочих дней с момента внесения изменений в указанные документы подать в управление заявление о переоформлении разрешения (приложение 2 к настоящему Порядку) с приложением соответствующих документов.
Переоформление разрешения осуществляется согласно пунктам 6-12  настоящего Порядка. При получении заявителем переоформленного разрешения ранее выданное разрешение подлежит возврату в управление.
14.1. В случае принятия юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем решения о прекращении деятельности по перевозке пассажиров и багажа транспортным средством, используемым в качестве легкового такси, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в управление уведомление о прекращении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
К уведомлению прилагается соответствующее разрешение.
В реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области вносится соответствующая запись.
15. При утрате разрешения управление в течение 10 дней с даты получения соответствующего заявления (приложение 3 к настоящему Порядку) и на основании ранее представленных заявителем документов выдает его дубликат при условии, что срок действия разрешения не истекает в течение 3 месяцев после получения дубликата разрешения. Дубликат разрешения выдается на срок действия утраченного разрешения.
16. Оригиналы и дубликаты разрешений подписываются начальником управления или уполномоченным им должностным лицом и заверяются печатью.

Приложение 1
к Порядку
выдачи, переоформления разрешения
на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси
на территории Липецкой области

                                     Начальнику управления инновационной,
                                     промышленной политики и транспорта
                                     Липецкой области

Дата "____"_________________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

   Прошу  выдать разрешение  для  осуществления деятельности по перевозке
пассажиров  и  багажа  легковым   такси  на  территории  Липецкой области
   Полное    наименование    юридического   лица/Ф.И.О.   индивидуального
предпринимателя:
_________________________________________________________________________
Сокращенное             наименование           юридического         лица:
_________________________________________________________________________
Фирменное               наименование           юридического         лица:
_________________________________________________________________________
Место  нахождения   юридического  лица/Место  жительства  индивидуального
предпринимателя:
_________________________________________________________________________
Ф.И.О.          руководителя         (для         юридического     лица):
_________________________________________________________________________
Документ,  удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя серия,
номер,            кем            и             когда              выдан):
_________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________ от ________________________________
Свидетельство о внесении записи в едины# государственный реестр _________
серия ____ N________ место нахождения регистрирующего органа ____________
ИНН ____________________________________ КПП ____________________________
Свидетельство  о  постановке на учет российской организации  в  налоговом
органе   по   месту   нахождения  на  территории   Российской   Федерации
серия ____ N______ место нахождения регистрирующего органа ______________
Телефон: _______________________________ Факс: __________________________
E-mail: _________________________________________________________________

Приложение: Сведения   о   транспортных  средствах  на _______________ л.
            Реестр   представляемых    документов   на _______________ л.


Примечание:
- Данным   заявлением   подтверждаю  соблюдение  требований  действующего
законодательства  в  части  государственного  регулирования  деятельности
по перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси,  а  именно  наличие
на  транспортном   средстве   цветографической  схемы  в  виде  квадратов
контрастного цвета, расположенных в шахматном  порядке, фонаря оранжевого
цвета,  таксометра, а также обеспечение  проведения контроля технического
состояния   легкового  такси  перед  выездом  на  линию  и  предрейсового
медицинского                      осмотра                      водителей;
- Данным    заявлением   подтверждаю    подлинность    и    достоверность
представленных документов.

Подпись заявителя _____________________/________________________________/
        М.П.

Документы принял и зарегистрировал
под N ________ "___" __________ 20___ г. __________/_____________________
      (рег. N)                            (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение 1
к заявлению
на выдачу разрешения
для осуществления деятельности
по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси
на территории Липецкой области

                               Опись
                    документов представленных
   ___________________________________________________________________
              (наименование юридического лица/Ф.И.О.
                 индивидуального предпринимателя)
    к заявлению на выдачу разрешения для осуществления деятельности
      по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
                           Липецкой области

N
п/п
Наименование документа
Количество листов







Подпись заявителя    ______________/____________________________________/
      М.П.                                (расшифровка подписи)

Подпись работника управления,
принявшего документы ______________/____________________________________/
                                          (расшифровка подписи)

"____" _________________ 20___ г.

Приложение 2
к заявлению
на выдачу разрешения
для осуществления деятельности
по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси
на территории Липецкой области

                           Сведения
                   о транспортных средствах
________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
     к заявлению на выдачу разрешения для осуществления деятельности
            по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
                 на территории Липецкой области

N
п/п
Марка, модель ТС
Государственный регистрационный знак
Год выпуска
Свидетельство о регистрации ТС (номер, дата выдачи)
















N
п/п
Договор лизинга, аренды, доверенность

Номер, дата
Лизингодатель/арендодатель/доверитель










Подпись заявителя ___________________/________________________________/";
                            М.П.             (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
выдачи, переоформления разрешения
на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси
на территории Липецкой области

                                     Начальнику управления инновационной,
                                     промышленной политики и транспорта
                                     Липецкой области

Дата "____"______________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

   Прошу   переоформить   разрешение   на   осуществление    деятельности
по   перевозке   пассажиров  и  багажа   легковым   такси  на  территории
Липецкой             области           в               связи           с:
   изменением   государственного   регистрационного  знака  транспортного
средства,    используемого    в      качестве      легкового       такси;
   изменением  наименования  юридического  лица,  места  его  нахождения;
   изменением фамилии, имени и отчества индивидуального  предпринимателя,
места его жительства,  данных  документа,  удостоверяющего его  личность;
   реорганизацией                  юридического                     лица.
                  (нужное подчеркнуть)
Полное    наименование     юридического    лица/Ф.И.О.    индивидуального
предпринимателя:
_________________________________________________________________________
Сокращенное             наименование           юридического         лица:
_________________________________________________________________________
Фирменное               наименование           юридического         лица:
_________________________________________________________________________
Место   нахождения  юридического  лица/Место  жительства  индивидуального
предпринимателя:
_________________________________________________________________________
Ф.И.О.        руководителя          (для         юридических        лиц):
_________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность  индивидуального предпринимателя серия,
номер,           кем            и             когда               выдан):
_________________________________________________________________________
ОГРН ______________________ от __________________________________________
Свидетельство о внесении записи в едины# государственный реестр _________
серия ______ N______ место нахождения регистрирующего органа ____________
ИНН __________________________ КПП ______________________________________
Свидетельство  о  постановке на учет российской организации  в  налоговом
органе   по   месту   нахождения  на  территории   Российской   Федерации
серия ____ N________ место нахождения регистрирующего органа ____________
Телефон: ______________________ Факс: ___________________________________
E-mail: _________________________________________________________________

Приложение: Сведения       о     транспортных    средствах    на _____ л.
            Реестр      представляемых       документов       на _____ л.

Примечание:
- Данным   заявлением   подтверждаю  соблюдение  требований  действующего
законодательства  в  части  государственного  регулирования  деятельности
по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси,  а  именно наличие
на   транспортном  средстве  цветографической   схемы  в  виде  квадратов
контрастного цвета, расположенных  в шахматном порядке, фонаря оранжевого
цвета, таксометра, а также  обеспечение проведения  контроля технического
состояния  легкового   такси  перед  выездом  на  линию  и  предрейсового
медицинского                     осмотра                       водителей;
- Данным    заявлением    подтверждаю    подлинность   и    достоверность
представленных документов.

Подпись заявителя _____________________/________________________________/
М.П.

Документы принял и зарегистрировал
под N__________ "___" __________ 20___ г. __________/____________________
      (рег. N)                             (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение 1
к заявлению
на переоформление разрешения
для осуществления деятельности перевозки
пассажиров и багажа легковым такси
на территории Липецкой области

                             Опись
                  документов представленных
   ___________________________________________________________________
               (наименование юридического лица/Ф.И.О.
                  индивидуального предпринимателя)
    к заявлению на переоформление разрешения для осуществления
    деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
                на территории Липецкой области

N
п/п
Наименование документа
Количество листов










Подпись заявителя            ____________/___________________________/
     М.П.                                     (расшифровка подписи)

Подпись работника управления,
принявшего документы         ____________/___________________________/
                                              (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20___ г.

Приложение 2
к заявлению
на переоформление разрешения
для осуществления деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Липецкой области

                             Сведения
                      о транспортных средствах
_________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
            к заявлению на переоформление разрешения
     для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа
          легковым такси на территории Липецкой области

N
п/п
Марка, модель ТС
Государственный регистрационный знак
Год выпуска
Свидетельство о регистрации ТС (номер, дата выдачи)
















N
п/п
Договор лизинга, аренды, доверенность

Номер, дата
Лизингодатель/арендодатель/доверитель










Подпись заявителя ________________________/___________________________/
                            М.П.                (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку
выдачи, переоформления разрешения
на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси
на территории Липецкой области


                              Начальнику управления инновационной,
                       промышленной политики и транспорта Липецкой
                                                           области

Дата "____"______________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

   Прошу выдать дубликат разрешения для осуществления деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым  такси   на   территории
Липецкой      области       в       связи       с          утратой

Полное          наименование           юридического          лица:
__________________________________________________________________
Сокращенное       наименование        юридического           лица:
__________________________________________________________________
Фирменное           наименование       юридического          лица:
__________________________________________________________________
Место      нахождения     юридического    лица/Место    жительства
индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя  юридического   лица:/Ф.И.О.   индивидуального
предпринимателя:
__________________________________________________________________

Телефон: ___________________ Факс: _______________________________

E-mail: __________________________________________________________

ОГРН _____________________ от ____________________________________

ИНН ______________________ КПП ___________________________________

N ранее выданного ________________________________________________
разрешения(ий)        ____________________________________________

Примечание
- Данным заявлением подтверждаю соблюдение требований Федерального
закона от 21.04.2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации", а  именно  наличие  на
транспортном средстве цветографической схемы  в   виде   квадратов
контрастного цвета, расположенных в  шахматном   порядке,   фонаря
оранжевого цвета, таксометра,   а  также  обеспечение   проведения
контроля технического состояния легкового такси перед  выездом  на
линию     и    предрейсового   медицинского   осмотра   водителей;
- Данным  заявлением  подтверждаю   подлинность  и   достоверность
представленных документов

   Подпись заявителя _____________________/______________________/
              М.П.

Документы принял и зарегистрировал
под N ________ "__" ________ 20___г. __________/__________________
       (рег. N)                     (подпись)         (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Порядку
выдачи, переоформления разрешения
на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси
на территории Липецкой области

                                    "Начальнику управления инновационной,
                                     промышленной политики и транспорта
                                     Липецкой области

Дата "____"______________ 20___ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

_________________________________________________________________________
                   (наименование юридического лица или
                  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не осуществляет  деятельность по перевозке  пассажиров и багажа  легковым
такси с использования транспортного средства ____________________________
                                                  (марка, модель ТС)
государственный регистрационный знак ___________________________________.

   Приложение:  разрешение  на  осуществление   деятельности по перевозке
пассажиров  и  багажа  легковым  такси   на  территории Липецкой  области
N ______________________________________________________________________.

   Подпись заявителя ____________________/______________________________/
        М.П.

Документы принял и зарегистрировал
под N ________ "__" ________ 20___г. ___________/________________________
      (рег. N)                        (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение 2
к постановлению
администрации Липецкой области
от 08.08.2011 N 281

Форма 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области

   Лицевая сторона
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
  │         Управление инновационной, промышленной          │
  │         политики и транспорта Липецкой области          │
  │                                                         │
  │                       РАЗРЕШЕНИЕ N                      │
  │  на осуществление деятельности по перевозке пассажиров  │
  │ и багажа легковым такси на территории Липецкой области  │
  │                                                         │
  │ место для                                               │
  │ виньетки М.П.                             М.П.          │
  │ (герб Липецкой области)                                 │
  │                                                         │
  │                                                         │
  │ выдано на автомобиль: _______________________________   │
  │ гос. регистрационный знак: __________________________   │
  │                                                         │
  │          Дата выдачи: _____________________             │
  │          Срок действия до: ________________             │
  │                                                         │
  │                                                         │
  │                                                         │
  └─────────────────────────────────────────────────────────┘

   Оборотная сторона
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Владелец разрешения:___________________________________ │
  │                       (полное наименование юр. лица,    │
  │ _______________________________________________________ │
  │          Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)        │
  │ _______________________________________________________ │
  │       (сокращенное, в т.ч. фирменное наименование       │
  │                  юридического лица)                     │
  │ _______________________________________________________ │
  │ Адрес: ________________________________________________ │
  │         (адрес юридического лица, место жительства      │
  │                      индивидуального                    │
  │ _______________________________________________________ │
  │                     предпринимателя)                    │
  │ Документ удостоверяющий личность ИП                     │
  │ _______________, ______________                         │
  │ (вид документа)  (дата выдачи)                          │
  │ выдан: ________________________________________________ │
  │                                                         │
  │ М.П. _____________ / __________________________________ │
  │        (подпись)            (расшифровка подписи)       │
  └─────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3
к постановлению
администрации Липецкой области
от 8 августа 2011 г. N 281

Порядок 
определения платы за выдачу разрешения и дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (далее - плата за выдачу разрешения), платы за выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (далее - плата за выдачу дубликата разрешения).
2. Для определения (изменения) размера платы за выдачу разрешения и за выдачу дубликата разрешения управление инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области (далее - управление) направляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти области в сфере ценовой политики Липецкой области следующие документы:
- пояснительную записку, обосновывающую необходимость определения (изменения) размера платы за выдачу разрешения и размера платы за выдачу дубликата разрешения;
- документы с подробным экономическим обоснованием, подтверждающие затраты, необходимые для организации деятельности управления в целях реализации функций по выдаче разрешения и выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (в случае необходимости изменения размера платы - документ, подтверждающий затраты за отчетный период, предшествующий регулированию, и прогноз на регулируемый период).

Приложение 4
к постановлению
администрации Липецкой области
от 8 августа 2011 г. N 281

Порядок 
ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (далее - Порядок, Реестр).
2. Реестр ведется управлением инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области (далее - управление).
Реестр ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
- внесение в него сведений о выданных разрешениях на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области (далее - разрешение);
- внесение сведений о приостановлении действия разрешения;
- внесение сведений о возобновлении действия разрешения;
- внесение сведений об отзыве (аннулировании) разрешения;
- внесение сведений о прекращении действия разрешения.
4. Включение сведений о выданных разрешениях в Реестр осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения перевозчику.
5. Внесение сведений о приостановлении действия разрешения вносится в Реестр в течение трех дней со дня издания приказа управления о приостановлении действия разрешения.
6. Сведения о возобновлении действия разрешения вносится в Реестр в течение трех дней со дня издания приказа управления о возобновлении действия разрешения.
7. Сведения об отзыве (аннулировании) разрешения вносятся в Реестр в течение трех дней со дня вступления в силу решения суда об аннулировании разрешения.
7.1. Сведения о прекращении действия разрешения вносятся в Реестр в течение трех дней со дня получения управлением от юридического лица или индивидуального предпринимателя уведомления о прекращении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси или со дня окончания действия разрешения.
8. Реестр выданных разрешений подлежит размещению на официальном сайте управления и обновлению в течение пяти дней со дня внесения в Реестр соответствующих изменений.

Приложение
к Порядку
ведения реестра выданных
разрешений на осуществление
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси на территории
Липецкой области

Областной реестр 
выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Липецкой области

Таблица

Порядковый номер
Номер разрешения
ФИО или полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
Юридический адрес (для юридических лиц) или почтовый адрес (для физических лиц)
ИНН
Автомобиль такси
Сведения о приостановлении действия разрешения
Сведения о возобновлении действия разрешения
Сведения об отзыве (аннулировании) разрешения
Сведения о прекращении действия разрешения





Марка, модель
Гос. номер
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