
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения экспертизы постановления Правительства 

Вологодской области от 15 августа 2011 года № 999 «О порядке реализации части 

8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 

Департамент стратегического планирования Правительства области (далее - 

Департамент) в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», частью 1 статьи 5 закона области от 11 декабря 2013 года 

№ 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов» (далее – Закон области), Порядком 

подготовки заключения по результатам проведения экспертизы нормативных 

правовых актов области, утвержденным постановлением Правительства области «Об 

отдельных вопросах реализации закона области «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 

правовых актов», в соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных 

правовых актов области на 2019 год, утвержденным постановлением Правительства 

области от 24 декабря 2018 года № 1164 (далее – План экспертизы на 2019 год), 

рассмотрел постановление Правительства Вологодской области от 15 августа 2011 

года № 999 «О порядке реализации части 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 

2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (вместе с «Порядком выдачи разрешения (дубликата 

разрешения), переоформления разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, определения платы за выдачу 

разрешения, дубликата разрешения» (далее – Порядок выдачи разрешений, 

Федеральный закон), «Порядком ведения реестра выданных разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси» 

(далее – Порядок ведения реестра) (далее - Правовой акт) и сообщает следующее. 

Органом исполнительной государственной власти области, обеспечивающим 

реализацию государственной политики области в сфере использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности и организации 

транспортного обслуживания населения в области, является Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта Вологодской области (далее – уполномоченный в 

соответствующей сфере орган власти). 

Департаментом проведены публичные консультации по правовому акту в сроки 

с 6 февраля 2019 года до 7 марта 2019 года. Соответствующее уведомление и Проект 

акта размещены на официальном интернет - портале правовой информации 

Вологодской области 5 февраля 2019 года, одновременно уведомление и Проект акта 

направлены на электронные адреса следующих организаций: Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Вологодской области С.Н. Ткачука, Регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области», Вологодской торгово-промышленной платы, Вологодского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», Вологодского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 
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В период проведения публичных консультаций поступил отзыв от 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области. 

Согласно представленному отзыву Правовой акт не содержит норм, противоречащих 

действующему законодательству, однако имеются следующие предложения по его 

корректировке. 

Положения Порядка выдачи разрешений о том, что разрешение на транспортное 

средство, используемое в качестве легкового такси, выдается, если указанное 

транспортное средство соответствует требованиям, установленным в статье 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», предлагается дополнить 

также положениями о необходимости соответствия транспортного средства 

требованиям закона области от 12 мая 2015 года № 3662-ОЗ «О регулировании 

отдельных вопросов организации транспортного обслуживания населения 

Вологодской области легковым такси», поскольку положениями указанного закона 

области предусмотрены требования к цветовой гамме кузова такси. 

Департамент считает целесообразным Департаменту дорожного хозяйства и 

транспорта области учесть указанные замечания и дополнить Правовой акт 

соответствующими положениями о необходимости соответствия транспортного 

средства требованиям закона области от 12 мая 2015 года № 3662-ОЗ «О 

регулировании отдельных вопросов организации транспортного обслуживания 

населения Вологодской области легковым такси». 

Кроме того Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской 

области предложено довести до сведения заявителей на получение разрешений 

(дубликата разрешения), переоформления разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси перечень соглашений, 

заключенных Вологодской областью и другими субъектами Российской Федерации, 

на территории которых будет действовать выданное уполномоченным в 

соответствующей сфере органом власти области указанное разрешение. 

Департамент считает необходимым Департаменту дорожного хозяйства и 

транспорта области довести до сведения субъектов предпринимательской 

деятельности информацию, на территории каких субъектов Российской Федерации, 

заключивших с Вологодской областью соглашения, предусмотренные Федеральным 

законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», будет действовать выданное в 

Вологодской области разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси (посредством официального сайта 

Правительства области и (или) официального сайта Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта области). 

С учетом представленной информации и проведенной экспертизы правового 

акта Департаментом сделан следующий вывод. 

Правовой акт содержит положения, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В План экспертизы на 2019 год Правовой акт был включен на основании 

предложения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской 

области (письмо № 35-упп/00277 от 2 августа 2018 года) о том, что положения пункта 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=169764&rnd=52F0EDFDC7D7E819CB96CBCAD8546D26&dst=100181&fld=134
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3.3. Порядка выдачи разрешения могут создавать условия, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Заявителем в предложении указано, что данная норма может необоснованно 

затруднять ведение предпринимательской деятельности, а именно, отсутствуют 

положения об экономическом обосновании определения размера платы за выдачу 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси, по определенной формуле. 

 

1. Рассмотрим действующее регулирование Правового акта, издержки 

субъектов предпринимательской деятельности 

 

Правовым актом предусмотрен порядок выдачи разрешения (дубликата 

разрешения), переоформления разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, определения платы за выдачу 

разрешения, дубликата разрешения, в рамках которого определены категории и 

критерии выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформления разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сроки действия 

разрешения (дубликата разрешения), переоформления разрешения, порядок и сроки 

его выдачи, переоформления, в том числе определен перечень документов, 

прилагаемых к заявлению на выдачу разрешения (дубликата разрешения), 

переоформления разрешения, а также форма заявления на выдачу разрешения 

(дубликата разрешения), переоформления разрешения. 

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

области осуществляется при условии получения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление указанной 

деятельности, выдаваемого Департаментом дорожного хозяйства и транспорта 

области. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси выдается на 5 лет, срок действия не продлевается, разрешение 

выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. 

Разрешение должно находится в салоне легкового такси и предъявляться по 

требованию пассажира, должностного лица Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта области  или сотрудника государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. Разрешение действует на территории области. За выдачу 

разрешения (дубликата разрешения) взимается плата в размере 1000 рублей, за 

переоформление разрешения плата не взимается. Для получения разрешения 

(дубликата разрешения), переоформления разрешения субъект предпринимательской 

деятельности представляет в Департамент дорожного хозяйства и транспорта области 

следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность получателя разрешения 

(представителя получателя разрешения); 

копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается 

использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

заверенные получателем разрешения; 
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копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое 

предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании 

договора лизинга или договора аренды), заверенная получателем разрешения, либо 

копия нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным 

средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем 

для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если 

транспортное средство предоставлено на основании выданной физическим лицом 

нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным 

средством). 

Указанные в Правовом акте документы для получения разрешения (дубликата 

разрешения) разрешения регулированию относятся к единовременным 

информационным издержкам
1
 заявителей.  

Плата за выдачу разрешения (дубликата разрешения) – это приобретения, 

необходимые для выполнения информационного требования. 
С помощью калькулятора стандартных издержек

2
 Департаментом рассчитаны 

данные информационные издержки, а также приобретения, необходимые для их 

выполнения, на 1 заявителя (Таблица 1). 

Согласно представленной для подготовки заключения об экспертизе информации 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта области за период 2016-2018 годов 

выдано 2359 разрешений (дубликатов разрешений) индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам (2016 год – 949, 2017 год – 1095, 2018 – 315) 

или 786 разрешений (дубликатов разрешений) в среднем в год. Следует отметить, что 

в 2018 году по данным Департамента дорожного хозяйства и транспорта области 

произошло снижение количества выданных разрешений в результате вступления в 

силу положений закона области от 12 мая 2015 года № 3662-ОЗ «О регулировании 

отдельных вопросов организации транспортного обслуживания населения 

Вологодской области легковым такси» о требованиях к цветовой гамме кузова такси. 

 

Таблица 1 
Название 

требования 

Документы для получения разрешения (дубликата разрешения) на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси 

Тип требования Предоставление документов на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

Раздел требования Информационное 

Информационные 

элементы: 

 

 

Название заявление на выдачу разрешения (дубликата разрешения) 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам 

власти 

Масштаб: Субъекты регулирования - 1,00 ед.
 
 

Частота: 1 ед. 

                                                           
1
  В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 

Минэкономразвития РФ от 22.09.2015 № 669. 
2
  Калькулятор стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

размещенный на http://regulation.gov.ru/Dashboard.  

http://regulation.gov.ru/Dashboard
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Действия: 
Написание любого документа низкого уровня сложности (менее 5 стр.  

печатного текста) – 0,5 чел./часов; 

Подача документа (пакета документов) в орган государственной власти,  

уполномоченную организацию - 2,00 чел./часов.
3
 

Список приобретений: Плата за выдачу разрешения (дубликата разрешения) 

Стоимость приобретений: 1000 руб. 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области (30,2%): 

46 279,6 руб. 4 

Средняя стоимость часа работы: 275,5 руб. 

Название: копии документов  

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам 

власти 

Масштаб: Субъекты регулирования - 1,00 ед.
 
 

Частота: 1 ед. 

Действия: 
Копирование документа - 0,50 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области (30,2%): 

46 279,6 руб.
 5

 

Средняя стоимость часа работы: 275,5 руб. 

Стоимость  

требований 
 

1826,5 руб. 

 

Таким образом, информационные издержки, а также приобретения, 

необходимые для их выполнения данных информационных издержек, для получения 

разрешения (дубликата разрешения) составили 1 826,5 руб. на 1 заявителя, при 

среднегодовом количестве заявителей (786) указанные издержки составляют порядка  

1 435 629 руб. в среднем в год. 

Кроме того Правовым актом предусмотрена обязанность владельца разрешения в 

срок не позднее десяти дней с момента прекращения деятельности уведомить 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области о прекращении разрешенного 

вида деятельности. На основании настоящего уведомления Департамент вносит 

соответствующую запись в реестр выданных разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Указанная 

обязанность по уведомлению относится также к единовременным информационным 

издержкам
6
 заявителей.  

                                                           
3
 Данное действие предусмотрено для всего пакета документов при подаче заявления на получение разрешения 

(дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и рассчитано 

однократно. 
4
 Расчетные данные Департамента на основе информации территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Вологодской области о средней заработной плате по Вологодской области за 12 месяцев 

2018 года и установленных действующим законодательством отчислений во внебюджетные фонды. 
5
 Расчетные данные Департамента на основе информации территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Вологодской области о средней заработной плате по Вологодской области за 12 месяцев 

2018 года и установленных действующим законодательством отчислений во внебюджетные фонды. 
6
В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 

Минэкономразвития РФ от 22.09.2015 № 669. 
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С помощью калькулятора стандартных издержек
7
 Департаментом рассчитаны 

данные информационные издержки, на 1 владельца разрешения (Таблица 2). 

 

Таблица 2 
Название 

требования 

Уведомление Департамента дорожного хозяйства и транспорта области 

о прекращении разрешенного вида деятельности (такси) 

Тип требования Предоставление уведомления о прекращении разрешенного вида деятельности 

(такси) 

Раздел требования Информационное 

Информационные 

элементы: 

 

Название уведомление о прекращении разрешенного вида деятельности 

Тип элемента: Внутренние документы для хранения /передачи органам 

власти 

Масштаб: Субъекты регулирования - 1,00 ед.
 
 

Частота: 1 ед. 

Действия: 
Написание любого документа низкого уровня сложности (менее 5 стр.  

печатного текста) – 0,5 чел./часов; 

Подача документа (пакета документов) в орган государственной власти,  

уполномоченную организацию - 2,00 чел./часов.
8 

Список приобретений: нет  

Среднемесячная заработная плата по Вологодской области (30,2%): 

46 279,6 руб. 9 

Средняя стоимость часа работы: 275,5 руб. 

Стоимость  

требований 
 

688,8 руб. 

 

Таким образом, информационные издержки, необходимые для выполнения 

обязанности по уведомлению Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

области о прекращении разрешенного вида деятельности (такси), на 1 владельца 

разрешения составили 688,8 руб., при среднегодовом количестве уведомлений (542
10

) 

указанные издержки составляют порядка 373 329,6 руб. в среднем в год. 

На основании вышеизложенного информационные издержки заявителей для 

получения разрешения (дубликата разрешения) на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси являются обоснованными в силу 

необходимости обеспечения соблюдения требований федерального законодательства о 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а информационные 

издержки, связанные с уведомлением владельцами разрешений о прекращении 

разрешенного вида деятельности (такси), являются обоснованными с учетом цели 

                                                           
7
  Калькулятор стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

размещенный на http://regulation.gov.ru/Dashboard.  
8
 Данное действие предусмотрено для всего пакета документов при подаче заявления на получение разрешения 

(дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и рассчитано 

однократно. 
9
 Расчетные данные Департамента на основе информации территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Вологодской области о средней заработной плате по Вологодской области за 12 месяцев 

2018 года и установленных действующим законодательством отчислений во внебюджетные фонды. 
10 

По данным Департамента дорожного хозяйства и транспорта области. 

http://regulation.gov.ru/Dashboard
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регулирования – своевременного и полного учета действующих разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Однако Департамент считает не обоснованным размер издержек в виде платы за 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси с точки зрения компенсации расходов бюджета на выдачу разрешения, 

что рассмотрено далее в пункте 2 данного заключения. 

 

2. Рассмотрим расходы областного бюджета на осуществление функции 

по выдаче разрешений (дубликата разрешения) на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.  
 

Согласно информации, представленной Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта области для подготовки настоящего заключения, в Департаменте 

дорожного хозяйства и транспорта выдачей разрешения (дубликата разрешения), 

переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси занимается 1 сотрудник - консультант. Временные издержки 

консультанта на осуществление функции по выдаче разрешений (дубликата 

разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси состоят из следующего: 

- прием от заявителя заявления и документов на выдачу разрешений (дубликата 

разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси; 

- проверка представленных заявителем документов; 

- составление соответствующего проекта решения о выдаче разрешения; 

- заполнение бланка разрешения; 

- выдача разрешения либо направление его заявителю заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении (по просьбе заявителя). 

Совокупные временные издержки на осуществление функции по выдаче 

разрешений (дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси составляют в среднем 80 минут
11

 в отношении 1 

транспортного средства. 
Фонд оплаты труда консультанта составляет не менее 454 065 рублей в год

12
. При 

40-часовой пятидневной рабочей неделе рабочее время составляет в среднем 1970 

рабочих часов. Таким образом, стоимость 1 рабочего часа составляет не менее 230,5 

рублей. 

За период 2016-2018 годов выдано 2359 разрешений (дубликатов разрешений) или 

786 разрешений (дубликатов разрешений) в среднем в год. Следовательно, временные 

издержки на осуществление выдачи разрешений в среднем в год составили 1048 часов 

(131 рабочий день при 8-часовом рабочем дне). Таким образом, расходы бюджета 

области на обеспечение выполнения функции по выдаче разрешений (дубликата 

разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

                                                           
11

 Данные Департамента дорожного хозяйства и транспорта области. 
12

 Расчет Департамента на основе закона Вологодской области от 16.07.2005 № 1320-ОЗ «Об оплате труда в государственных 

органах Вологодской области» с учетом отчислений в различные фонды в размере 30,2%. 
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легковым такси за период 2016-2018 годов составили 241 564 рублей на 786 

разрешений в среднем в год или 307 рублей в среднем на 1 разрешение. 

Кроме того в состав расходов на осуществление функции по выдаче разрешений 

(дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси входят расходы на приобретение (изготовление) бланков 

разрешений (дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси. 

Так по данным анализа информации о закупках (электронные аукционы на 

приобретение разрешений (дубликата разрешения) на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси) на сайте Единой информационной 

системы государственных закупок http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

средняя стоимость единицы бланка составляет 29 рублей. 

Кроме того, в случае, если по просьбе получателя оформленное разрешение 

(дубликат разрешения) направляется Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, то 

возникают также расходы бюджета, связанные с отправлением корреспонденции. Так 

по данным официального сайта Почты России https://www.pochta.ru в среднем 

отправка одного заказного почтового отправления составляет 40,8 руб. 

Таким образом, средние суммарные расходы бюджета на осуществление функции 

по выдаче 1 разрешения составляют порядка 376,8 рублей. 

Таким образом, исходя из анализа сложившихся затрат областного бюджета на 

оформление 1 разрешения (дубликата разрешения) на осуществление деятельности по 

перевозке размер платы за выдачу такого разрешения (1000 рублей) превышает 

размер затрат областного бюджета на его оформление (376,8 рублей). 

 

3. Рассмотрим возможные варианты регулирования. 

 

Рассмотрена сложившаяся практика регулирования общественных отношений по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси в других субъектах Российской 

Федерации, в том числе положения об определении платы за выдачу разрешения 

(дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси
13

. 

Следует отметить, что положения об определении платы за выдачу разрешения 

(дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси установлены во всех субъектах Российской Федерации. 

Однако расчет затрат, перечень затрат, из которых складывается определение платы за 

выдачу разрешения (дубликата разрешения), различается в субъектах Российской 

Федерации. 

Так в ряде субъектов Российской Федерации, таких как Пермский край, 

Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Тульская область, Тюменская область, Челябинская область, Ярославская 

область, Рязанская область, Самарская область, Смоленская область, Тверская 

область, Томская область, Мурманская область, Новосибирская область, Ростовская 

область, Иркутская область, Кировская область, Курганская область, Брянская 

                                                           
13 

По данным правовой системы Консультант плюс.
 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://www.pochta.ru/
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область, Ивановская область в нормативных правовых актах, регулирующих 

общественные отношения по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

установлен состав расходов, из которых складывается размер платы за разрешение 

(дубликат разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси: расходы бюджета на содержание персонала, непосредственно 

принимающего участие в оказании услуги по выдаче разрешения (дубликата 

разрешения), затраты на приобретение материальных ресурсов, потребляемых в 

процессе оказания услуги по выдаче разрешений (дубликатов разрешений). 

По результатам анализа практики субъектов Российской Федерации размер платы 

за выдачу разрешений разрешения (дубликата разрешения) на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси составляет от 240 

руб. до 7500 руб. Кроме того в ряде субъектов Российской Федерации (Чеченская 

Республика, Воронежская область, Калужская область, Магаданская область, 

Сахалинская область) выдача разрешений (дубликатов разрешения) на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется 

бесплатно. 

Таким образом, исходя из проведенного выше анализа возможно рассмотреть 

альтернативные варианты регулирования, с учетом структуры расходов областного 

бюджета, влияющих на размер платы за выдачу разрешения (дубликата разрешения) 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в 

том числе вариант снижения размера данной платы либо безвозмездную основу 

выдачи указанных разрешений. Указанные альтернативные варианты регулирования 

позволят снизить расходы субъектов предпринимательской деятельности на 

получение разрешения (дубликата разрешения) на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также как одно из условий будет 

способствовать заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности в 

получении таких разрешений и их дальнейшему учету контролирующим органом - 

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области. 

 

 

Начальник Департамента                                                                      С.А. Пономарева 
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