
 

 
 

 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской 

области от 18 августа 2011 г. №551-пП «Об утверждении Порядка 

организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Пензенской области» 

 

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», 

утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 

18.08.2011 №551-пП (далее – Порядок) следующие изменения: 

 

1) подпункт «в» пункта 1 раздела 2 Порядка после слов «пассажиров и 

багажа легковым такси», дополнить словами «и находящегося у заявителя в 

собственности или на условиях лизинга»; 

 

2) пункт 3 раздела 2 Порядка дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае если заявление подано юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, действие разрешения которого 

приостановлено уполномоченным органом или отозвано (аннулировано) на 

основании решения суда, и с даты вступления в законную силу данного 

решения прошло менее 90 суток, уполномоченным органом незамедлительно 

принимается решение об отказе в выдаче разрешения. Заключение об отказе 

в выдаче разрешения направляется (вручается) юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю в течение трех рабочих дней с момента 

принятия соответствующего решения»; 

 

3) в подпункте «б» пункта 4 раздела 2 Порядка слова «о возвращении 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
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представленных документов для их переоформления» заменить словами «об 

отказе юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в 

выдаче разрешения»; 
 

4) в абзаце седьмом пункта 4 раздела 2 Порядка слова «предоставления 

им копии документа, подтверждающего осуществление платы за выдачу 

разрешения» заменить словами «осуществления им платы за выдачу 

разрешения»; 

 

5) в пункте 1 раздела 3 Порядка после слов «подается заявление» 

дополнить словами «с приложением бланка ранее выданного разрешения»; 

  

6) пункт 3 раздела 3 Порядка дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае если заявление подано юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, действие разрешения которого 

приостановлено уполномоченным органом или отозвано (аннулировано) на 

основании решения суда, и с даты вступления в законную силу данного 

решения прошло менее 90 суток, уполномоченным органом незамедлительно 

принимается решение об отказе в переоформлении разрешения. Заключение 

об отказе в переоформлении разрешения направляется (вручается) 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в течение трех 

рабочих дней с момента принятия соответствующего решения»; 

 

7) в подпункте «б» пункта 4 раздела 3 Порядка слова «о возвращении 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

представленных документов для их переоформления» заменить словами «об 

отказе юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в 

переоформлении разрешения»; 

  

8) пункт 2 раздела 4 Порядка дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае если заявление подано юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, действие разрешения которого 

приостановлено уполномоченным органом или отозвано (аннулировано) на 

основании решения суда, и с даты вступления в законную силу данного 

решения прошло менее 90 суток, уполномоченным органом незамедлительно 

принимается решение об отказе в выдаче дубликата разрешения. Заключение 

об отказе в выдаче дубликата разрешения направляется (вручается) 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в течение трех 

рабочих дней с момента принятия соответствующего решения»; 

9) в пункте 3 раздела 4 Порядка слова «предоставления заявителем 

копии документа, подтверждающего осуществление» заменить словами 

«после осуществления заявителем». 

 

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. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

В.К. Бочкарев 


