
Об упорядочении выдачи разрешительных документов при 
организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 

Решение от 22.06.2016 г. № 544 

Руководствуясь Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики в текущей 
редакции, законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 1997 года «О 
транспорте» в текущей редакции, законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 
февраля 1995 года «О защите прав потребителей» в текущей редакции, Постановлением 
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 августа 1999 года № 282 «Об 
утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Приднестровской Молдавской Республики, правил оказания услуг по перевозке 
пассажиров, багажа и грузов водным транспортом на территории Приднестровской 
Молдавской Республики» в текущей редакции, а также на основании подпункта 9 статьи 37, 
подпунктов 17 и 18 статьи 41 закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции, в целях единообразной 
организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, осуществления контроля и 
исключения осуществления деятельности на территории Дубоссарского района и города 
Дубоссары лицами без оформления соответствующих разрешительных документов и уплаты 
необходимых сборов и платежей, глава государственной администрации Дубоссарского района 
и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1). Утвердить порядок получения разрешения на право перевозки пассажиров и багажа 
легковыми такси для юридических лиц (Приложение №1 к настоящему Решению). 

2). Утвердить порядок получения разрешения на право перевозки пассажиров и багажа 
легковыми такси для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
установленном порядке (Приложение №2 к настоящему Решению). 

3). Утвердить форму «регистрационного талона» (Приложение №3 к настоящему Решению). 

4). Утвердить форму заявления на выдачу регистрационных талонов на занятие 
предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси для 
юридических лиц (Приложения №4 к настоящему Решению). 

5). Утвердить форму заявления на выдачу регистрационного талона на занятие 
предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси для 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в установленном 
порядке (Приложения №5 к настоящему Решению). 

6). Утвердить форму реестра подвижного состава для юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси с 
привлечением физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
установленном порядке (Приложение №6 к настоящему Решению). 

7). Утвердить форму реестра подвижного состава для юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси с 
привлечением физических лиц путём оформления с ними трудовых отношений (Приложение 
№7 к настоящему Решению). 

8). Установить срок приведения документов согласно настоящему Решению хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковыми такси, – до 1 августа 2016 года. 



9). МУП «Редакция «Заря Приднестровья» опубликовать настоящее Решение в газете «Заря 
Приднестровья». 

10). Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания. 

11). Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Управление муниципальной 
собственностью, приватизации, экономического развития и бюджетного планирования 
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, Дубоссарское 
РОВД. 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары С.Н. Михайлов 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение № 1 к Решению № 544 от 22 июня 2016 года 

Порядок получения разрешения на право перевозки пассажиров  
и багажа легковыми такси для юридических лиц 

Для получения разрешения на право перевозки пассажиров и багажа легковыми такси 
юридическим лицам, на основании согласования с государственной администрацией 
Дубоссарского района и города Дубоссары размещения предприятия (объединения), 
организации, необходимо заключить договор с государственной администрацией на право 
перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории Дубоссарского района и 
города Дубоссары. 
Юридическим лицам, предоставляющим информационные услуги и/или осуществляющим 
перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, с привлечением физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в установленном порядке, для 
получения регистрационных талонов ежемесячно необходимо подавать в государственную 
администрацию следующий пакет документов: 

1. заявление (Приложение №4 к Решению); 

2. реестр подвижного состава для юридических лиц (Приложение №6 к Решению); 
Юридическим   лицам,  осуществляющим   предпринимательскую   деятельность   по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, с привлечением физических лиц по 
трудовому договору, для получения регистрационных талонов ежемесячно необходимо 
подавать в государственную администрацию следующие документы: 

 заявление установленного образца (Приложение №4 к Решению); 

 реестр подвижного состава юридического лица (Приложение №7 к Решению); 

 платежное поручение о перечислении сбора за парковку. 

Срок выдачи регистрационных талонов устанавливается в течение 5 рабочих дней с момента 
подачи заявления в государственную администрацию Дубоссарского района и города 
Дубоссары. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение № 2 к Решен № 544 от 22 июня 2016 года 

Порядок получения разрешения на право перевозки пассажиров и багажа 
легковыми такси для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в установленном порядке 

Для получения разрешения на право перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, 
физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в установленном 
порядке, необходимо ежемесячно обращаться в государственную администрацию 
Дубоссарского района и города Дубоссары для получения регистрационного талона. При этом 
представляются: 

1. заявление установленного образца (Приложение №5 к Решению); 
2. копия квитанции о перечислении сбора за парковку; 
3. копия свидетельства о регистрации; 
4. копия патента; 
5. копия договора о прохождении предрейсового осмотра; 
6. копия водительского удостоверения. 

Срок выдачи регистрационных талонов устанавливается в течение 5 рабочих дней с момента 
подачи заявления в государственную администрацию Дубоссарского района и города 
Дубоссары. 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение № 3 к Решению № 544 от 22 июня 2016 года 

Регистрационный талон №___ 

На занятие предпринимательской деятельностью по оказанию транспортных 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 

Наименование (предприятие, предприниматель) _____________________________________ 

Адрес, место нахождения, проживания, контактный телефон_____________________________ 

Модель а/м_____________ гос.номер______________ связь по телефону №_____________ 

Ф.И.О. водителя___________________________________________________________ 

Действителен с «___ » ________________ 20___ года по «_____ »________________ 20___ года 

Глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары _______ФИО 

М.П. 

__________________________________________________________________________________ 

 
 



 
Приложение № 4 к Решению № 544 от 22 июня 2016 года 

Заявление на выдачу регистрационных талонов на занятие предпринимательской 
деятельностью по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 

Главе Государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары 
С.Н. Михайлову 
от руководителя юр. лица А.А. Иванова 
контактный телефон_________________ 

Заявление 

Прошу Вас выдать регистрационный талон на занятие предпринимательской деятельностью по 
перевозке пассажиров легковыми такси согласно реестру подвижного состава. 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение № 5 к Решению № 544 от 22 июня 2016 года 

Заявление на выдачу регистрационного талона на занятие предпринимательской 
деятельностью по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 

Главе Государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары 
С.Н. Михайлову 
от индивидуального предпринимателя 
без образования юридического лица 
А.А. Иванова 
(контактный телефон)______________ 

Заявление 

Прошу Вас выдать регистрационный талон на занятие предпринимательской деятельностью по 
перевозке пассажиров легковыми такси на модель а/м____________ гос.номер  _____________ 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение № 6 к Решению № 544 от 22 июня 2016 года 

Реестр подвижного состава для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси с привлечением 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность  
в установленном порядке 

РЕЕСТР №________________ от______________ 20____года 

№п/п 
Марка 

автомобиля 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя 

Серия, номер 

патента 

Оплата 

патента 

Оплата сбора за 

парковку 

      



Приложение № 7 к Решению № 544 от 22 июня 2016 года 

Реестр подвижного состава для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси с привлечением 

физических лиц путем оформления с ними трудовых отношений 

РЕЕСТР №________________ от______________ 20___года 

№ 

п/п 

Марка 

автомобиля 

Ф.И.О. 

работника 

№ договора, дата 

заключения, срок 

действия договора на 

а/м 

№ и дата 

приказа о 

приеме на 

работу 

№ и дата заключения 

трудового договора, 

срок действия 

Оплата-

сбора за 

парковку 

       

       

 


