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Бесплатно

Информация для перевозчиков
      С 1 сентября 2011 года вступил в силу Федеральный Закон от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», устанавливающие требование о необходимости 
получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, соответствующего разрешения, в соответствии с которым разработано 
и обеспечено к принятию постановление администрации Костромской области 

от 31 августа 2011 года № 319-а «Об утверждении формы разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, установлении срока его действия, порядка его выдачи и 
переоформления, определения платы за выдачу разрешения, дубликата 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Костромской области и ведения реестра 
выданных разрешений».

1. Информация по выдаче разрешений:
    Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 
является уполномоченным органом государственной власти Костромской 
области по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области.
Департамент предоставляет государственную услугу по выдаче разрешения, 

переоформлению разрешения и выдаче дубликата разрешения.
Адрес департамента: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61
Телефон: (4942) 49-24-19

Порядок выдачи разрешений
       Разрешения действуют на территории Костромской области
Срок действия разрешения - 5 лет. 
Размер платы за выдачу разрешения составляет 2500 (две тысячи пятьсот) 
рублей; за выдачу дубликата разрешения - 400 (четыреста) рублей.
Разрешения выдаются при наличии у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на праве собственности или на условиях лизинга 
транспортных средств, предназначенных для оказания услуг.
Разрешения выдаются на каждое транспортное средство, используемое в 
качестве легкового такси.
Выдача разрешения производится в течение 20рабочих дней со дня приема 
заявления и прилагаемых к нему документов.
Бланки разрешений являются документами строгой отчетности, имеют степень 
защищенности, учетную серию и номер.
Передача разрешений другим перевозчикам не допускается.
В случае утраты разрешения по заявлению перевозчика в течение десяти 

дней выдается дубликат разрешения. 
В случаях изменения государственного регистрационного знака транспортного 
средства, используемого в качестве легкового такси, изменения наименования 
юридического лица, места его нахождения, изменения фамилии, имени, отчества 
индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа 
удостоверяющего его личность, а так же реорганизации юридического лица по 
заявлению перевозчика осуществляется переоформление разрешения. 

Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться 
по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или 
сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Реестр выданных разрешений размещается в свободном доступе в сети 
Интернет на странице департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области

Основания для отказа в выдаче разрешения:
1) лицо, обратившееся за выдачей разрешения, не является юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем;
2) отсутствие у перевозчика на праве собственности или на условиях лизинга 
транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси;
3) представление не полного пакета документов;

4) наличие в представленных перевозчиком документах недостоверной или 
искаженной информации.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием причин отказа в 
выдаче разрешения и порядком обжалования вручается перевозчику лично 
или направляется ему по почте в течение 5 дней.

2. Перечень предъявляемых документов
· Заявление по форме согласно приложения № 1 к Порядку выдачи и 
переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области 
(далее – Порядок) – для юридических лиц;
· Заявление по форме согласно приложения № 2 к Порядку – для 
индивидуальных предпринимателей;
· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц;
· Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
· Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – для 
юридического лица;
· Свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя – для индивидуального предпринимателя;
· Документы, подтверждающие наличие у перевозчика на праве собственности 
или по договору лизинга транспортных средств, предназначенных для 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (договор 
лизинга, договор купли-продажи, мены, ренты, дарения);

· Документы, подтверждающие государственную регистрацию транспортных 
средств (свидетельство о государственной регистрации транспортного 
средства);
· Квитанция или платежное поручение, подтверждающие факт внесения платы 
за выдачу разрешения в установленном порядке и размере;
· Талон(ы) о прохождении государственного технического осмотра на 
транспортное(ые) средство(а), предполагаемое(ые) для осуществления 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданный 
не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления;
· Документы, предусмотренные трудовым или гражданским законодательством, 
подтверждающие водительский стаж водителей легкового такси не менее 
трех лет, либо общий водительский стаж не менее пяти лет (водительское 
удостоверение);
· Документ, подтверждающий согласие водителя (ей) легкового такси на 
обработку персональных данных;
· Документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, действовать от имени перевозчика.

3. Информация к сведению
По всем вопросам, связанным с оформлением разрешений, обращаться по 
адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.61, каб. № 114
- время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00 час. 

- перерыв на обед с 12:00 до 13:00 час., 
- телефон для справок – (4942) 49-24-32

РЕКВИЗИТЫ для внесения платы за выдачу разрешения:
УФК по Костромской области (Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, л/с 04412000070)
ИНН 4401015844   КПП 440101001 
Р/счет 40101810700000010006
В ГРКЦ ГУ банка России по Костромской области г.Кострома
БИК 043469001
КБК: 103 115 02020 02 0000 140
Назначение платежа: Плата за выдачу разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Адрес департамента: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61
Телефон: (4942) 49-24-19
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 
Департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в 
разделе «Информация по легковому такси»  http://trans.adm44.ru/adm/index.
aspx.
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Информация об установлении тарифа на услуги легковых такси
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен, 
(тарифов)» департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области предоставлены, в том числе полномочия по 
установлению тарифа на услуги легковых такси.
Вместе с тем порядок реализации данных полномочий на федеральном 
уровне не установлен.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа легковым такси, вправе обратиться в 
департамент ТЭК и ТП Костромской области по вопросу регулирования 
тарифа на данный вид деятельности.

Отдел экономического развития 
и муниципального заказа

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды  нежилых помещений  подвала(№16,№19,№21 №17,18,20,22,23,24,25), общей 
площадью202 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы,  д.49

 Городской округ - г. Галич                                   «19» октября 2011 года
     
          Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская обл., г. 
Галич, площадь   Революции 23А, каб 47.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось: 19 октября 2011 года в 
10.00 часов по  московскому    времени.        
         На заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров    пользования муниципальным имуществом  по 
оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
 ПРИСУТСТВУЮТ:

Председатель 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

  

Киселева О.Б. - председатель комитета по 
управлению  муниципальным имуществом 
и       земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской 
области-председатель  комиссии 
Бойцова Л.В. - главный специалист отдела по 
управлению  муниципальным имуществом.
Костина В. Р. - главный специалист муниципального 
учреждения «Служба заказчика»-член комиссии.   
Ядовин Н.А.-начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
Тирвахов С.С. – и.о.начальника юридического 
отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;
Смирнова В. Н. - заместитель председателя 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа.

  ОТСУТСТВУЮТ:; Ясаков Е.А. - генеральный директор ООО «Вектор».
   Кворум имеется.    

    

 Повестка дня:
      Рассмотрение заявок на открытый аукцион на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к 
участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.    
   Заместитель председателя  аукционной комиссии ознакомил присутствующих, 
что «19» октября 2011 года, 10.00 часов по  московскому    времени  на участие в 
открытом аукционе не подано ни одной заявки.
     Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров   пользования муниципальным имуществом , решила:  
     1.Признать аукцион на право заключения    договора аренды нежилых 
помещений подвала (№16,№19,№21 №17,18,20,22,23,24,25), общей площадью 
202 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Свободы,  д.49   несостоявшимся,  в связи с тем, что не подано ни одной заявки 
в соответствии с п. 133 главы XIX «Правил проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества», утверждённых приказом 
ФАС РФ от 10.02.2010 года №67.
   2.Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
в день окончания рассмотрения заявок  на участие в аукционе  и опубликовать 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
   Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров   

пользования муниципальным имуществом:                                                    

Председатель комиссии:  КиселеваО.Б.
Члены комиссии ТирваховС.С.

КостинаВ.Р.
Бойцова Л.В.
Смирнова В. Н.
 Ядовин Н.А.

Внимание
 руководителям юридических лиц и  индивидуальным предпринимателям! 

Департамент экономического развития, промышленности и 
торговли Костромской области

ОБЪЯВЛЯЕТ
Конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 
для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

Претендовать на получение субсидии могут хозяйствующие субъекты, 
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации”, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Костромской области в приоритетных сферах развития 
предпринимательства.
Размер субсидии:
Единовременно – 70% суммы первоначального взноса (авансового платежа) 
по договору лизинга;
Ежемесячно - 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
Банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов 

субъектом малого и среднего предпринимательства от суммы фактически 
уплаченных лизинговых платежей по договору лизинга.

К возмещению принимаются затраты, осуществленные с 2008 года.
Условия предоставления субсидий определены постановлением администрации 
Костромской области от 30.06.2009 № 255-а «О предоставлении субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства».

Заявки принимаются с 13 октября до 11 ноября 2011 года включительно
по адресу:

156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, оф.330, департамент 
экономического развития, промышленности и торговли Костромской 
области
Дополнительная информация на сайте департамента экономического 
развития, промышленности и торговли Костромской области или по телефонам 
: 62-05-31, 62-05-28, 62-05-32.

Дополнительную информацию можно получить в отделе экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по телефону 2-17-01 или 3 этаж 46 кабинет. 


