Список требований для получения разрешения

Для подачи заявления о выдаче разрешения при себе необходимо иметь:

- копию документа удостоверяющего личность заявителя (Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ);
- в случае действия представителя заявителя – документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и доверенность на право действовать от лица заявителя (Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ);
- копию свидетельства о государственной регистрации транспортного средства ( с обеих сторон) (Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ);
- копию договора лизинга или копию договора аренды  (в случае владения автомобилем на основании договора лизинга/аренды), либо копию нотариально заверенной доверенности, на право распоряжения транспортным средством (Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ).

                                                        Требования законодательства:

- статус заявителя «индивидуальный предприниматель» или «юридическое лицо» (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ); 
- наличие заявляемого транспортного средства в собственности или во владении на основе договора лизинга, договора аренды, нотариально заверенной доверенности (Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ).

Требования к транспортному средству:

- наличие на кузове (на боковых поверхностях кузова) цветографической схемы, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ);
- наличие на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ);
- транспортное средство должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии  с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси (Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ);
- наличие информации о перевозчике на передней панели транспортного средства (Постановление Правительства РФ  от 14.02.2009 № 112, п. 117).

Требования к водителю:

- общий водительский стаж 3 лет (Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ);
- выдавать фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси (Постановление Правительства РФ  от 14.02.2009 № 112, п. 111).

Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси:

- обеспечение технического обслуживания и ремонта легковых такси  (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ);
- осуществление контроля технического состояния легковых такси перед выездом на линию (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ)
- обеспечение прохождения водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ)

