
 

 
 

 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок организации деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской 

области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области 

от 18.08.2011 № 551-пП 
 

Руководствуясь законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О 

Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями),  

Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок организации деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Пензенской области (далее – Порядок), 

утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 18.08.2011 

№ 551-пП «Об утверждении Порядка организации деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области»,  

 следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 раздела 2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«При принятии решения о выдаче юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю разрешения уполномоченный орган выдает разрешение 

заявителю после предоставления им копии документа, подтверждающего 

осуществление платы за выдачу разрешения». 

1.2. Пункт 3 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. В случае соответствия заявления требованиям, установленным настоящим 

Порядком, уполномоченный орган в течение десяти дней с даты получения 

заявления и предоставления заявителем копии документа, подтверждающего 

осуществление платы за выдачу дубликата разрешения выдает дубликат 

разрешения на бланке разрешения по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему Порядку с пометками «дубликат» и «оригинал разрешения признается 

недействующим». 

1.3. Раздел 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Плата за выдачу разрешения, дубликата разрешения 

Плата за выдачу разрешения, дубликата разрешения определяется в размерах, 

равных соответственно размеру государственной пошлины за предоставление 
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лицензии, размеру государственной пошлины за выдачу дубликата документа, 

подтверждающего наличие лицензии, предусмотренным подпунктом 92 пункта 1 

статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские 

ведомости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере 

транспорта. 

 

 

Исполняющий обязанности   

Губернатора Пензенской области                                

 

В.А. Сатин 
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