
Постановление Правительства Архангельской области  
от 5 июня 2012 г. N 231-пп  

"Об утверждении Положения о реестре разрешений  
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси 
на территории Архангельской области" 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года 

N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и статьей 4 областного закона от 21 ноября 2011 года N 390-26-ОЗ 
"Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Архангельской области" Правительство Архангельской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о реестре разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Губернатор 
Архангельской области И.А. Орлов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Архангельской области от 27 ноября 2012 
г. N 538-пп в настоящее Положение внесены изменения 
См. текст Положения в предыдущей редакции 

Положение 
о реестре разрешений на осуществление деятельности  

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Архангельской области 

(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 5 июня 
2012 г. N 231-пп) 

 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с частью 8 статьи 

9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливает 
порядок формирования и ведения реестра разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Архангельской области (далее - реестр). 

2. Реестр является государственной информационной системой 
Архангельской области, содержащей сведения о выдаче разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Архангельской области (далее - разрешение), переоформлении 
разрешений, выдаче дубликатов разрешений, приостановлении и возобновлении 



действия разрешений, отзыве (аннулировании) разрешений. 
3. Формирование и ведение реестра осуществляет агентство по транспорту 

Архангельской области (далее - агентство). 
4. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в реестр 

уполномоченным сотрудником агентства реестровых записей или внесения 
изменений в указанные записи. Форма реестра определена в приложении к 
настоящему Положению. 

5. В реестре обязательно указываются следующие сведения: 
1) номер реестровой записи (в случае исключения из реестра данный 

номер в дальнейшем не используется); 
2) серия и номер бланка разрешения; 
3) дата выдачи разрешения и дата окончания действия разрешения; 
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя; 
5) место нахождения юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя (указывается населенный пункт); 
6) сведения о марке, модели и государственном регистрационном знаке 

транспортного средства, на которое выдано разрешение; 
7) сведения о приостановлении и возобновлении действия разрешения, об 

отзыве (аннулировании) разрешения, выдаче дубликата разрешения, 
переоформлении (замене) разрешения. 

6. Внесение в реестр сведений о выданных разрешениях, 
переоформленных разрешениях, выданных дубликатах разрешений 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи 
разрешения, переоформления разрешения, выдачи дубликата разрешения. 

Внесение в реестр сведений о приостановленных разрешениях и об 
аннулированных разрешениях осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения о приостановлении разрешения, решения об 
аннулировании разрешения. 

7. Оформление и выдача выписок из реестра осуществляется агентством 
на основании письменных запросов на безвозмездной основе в порядке, 
установленном административным регламентом предоставления 
государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в реестре. 

8. Сотрудник агентства, ответственный за ведение реестра, назначается 
приказом руководителя агентства по транспорту Архангельской области. 

9. Реестр размещается на официальном сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" по адресу: www.dvinaland.ru и подлежит обновлению в течение пяти 
дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений. 

10. Реестр, размещаемый на официальном сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержит в открытом доступе сведения, указанные в пункте 5 
настоящего Положения, за исключением сведений, содержащих персональные 
данные, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

11. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными 
организационными, методологическими и программно-техническими 



принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра 
с иными информационными системами и 
информационно-телекоммуникационными сетями Архангельской области. 

12. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в месяц. 

13. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционированного 
доступа осуществляется специализированными средствами защиты 
информации. 

14. Организацию, защиту и сохранение информации, содержащейся в 
реестре, обеспечивает агентство. 

 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
 

Приложение  
к Положению о реестре 

разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Архангельской области 

 

ФОРМА РЕЕСТРА 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси  
на территории Архангельской области 
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