Получение разрешения на такси
Услуга предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, которые хотят получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа
легковым такси. Она позволяет сделать это впервые, а также получить дубликат
утерянного разрешения или переоформить ранее выданное разрешение в
установленных законом случаях.Заявитель может подать одно заявление на
получение нескольких разрешений для разных автомобилей. Услуга доступна
лицам старше 21 года со стажем вождения от 2-х лет. Получение услуги
заявителем (его представителем) возможно несколькими способами:1. личное
обращение в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ) с заявлением и комплектом документов;2. в
электронной форме, посредством портала государственных и муниципальных
услуг Московской области (РПГУ).После подачи заявления (независимо от
способа) заявитель может отслеживать статусы рассмотрения заявления
через РПГУ .При выборе электронного способа подачи заявителю достаточно
посетить МФЦ только один раз – для получения результата оказания
услуги.Результат - полученное разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской
области или отказ в предоставлении услуги.

Требуемые документы:
- Договор лизинга или договор аренды
транспортного средства

Получаемые документы:
- Разрешение на такси

- Документы о внесении записи о
юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц
- Документы о постановке индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом
органе
- Документы о постановке юридического лица
на учет в налоговом органе
- Заявление
- Нотариально заверенная доверенность на
право распоряжения транспортным
средством
- Паспорт РФ
- Свидетельство о регистрации
транспортного средства

Шаг 1. Подготовить пакет документов
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Внимание! Для получения услуги необходимо зарегистрированное
юридическое лицо или ИП. Обязательные документы: 1. Документ,
подтверждающий личность представителя (в случае подачи заявления
представителем заявителя); 2. Документ, удостоверяющий личность
заявителя; 3. Документы, подтверждающие полномочия представителя
на подписание и сдачу документов, а также получение результатов для
снятия и заверения копий: для физических лиц - нотариально заверенная
доверенность от уполномоченного лица; для юридических лиц доверенность, удостоверяющая полномочия действовать от имени
юридического лица на подписание и/или сдачу документов, и получение
результатов. 4. Свидетельство о регистрации транспортного средства
(копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые
предполагается использовать для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, заверяются надлежащим образом
заявителем: на каждом из документов проставляется надпись «Копия
верна», личная подпись с расшифровкой, дата заверения, а также печать
индивидуального предпринимателя); Дополнительные документы: 1.
Договор лизинга или договор аренды транспортного средства (копия,
заверенная заявителем. В случае, если транспортное средство
предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды); 2.
Нотариально заверенная доверенность на право распоряжения
транспортным средством (копия. В случае, если транспортное средство
предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально
заверенной доверенности на право распоряжения транспортным
средством). 3. Документы о внесении записи об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (при наличии); 4. Документы о постановке
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе (при
наличии).
Шаг 2. Прийти в ближайшее отделение МФЦ
Карта всех отделений
МФЦ:https://uslugi.mosreg.ru/pgumo/system/mfc_list.htm . Через портал
можно записаться в МФЦ на определённое время.
Шаг 3. Занять электронную очередь, подать документы в окно
Ожидание в очереди не составляет более 15 минут.
Шаг 4. Дождаться приглашения в МФЦ на получение разрешения на
такси
Максимальный срок оказания услуги - 30 рабочих дней. Приглашение
придёт в форме смс или электронного письма.
Шаг 5. Забрать разрешение на такси
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Для того, чтобы забрать заявление, необходимы оригиналы поданных
документов!
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