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Общие положения 

1. Настоящий Стандарт ведения в электронном виде реестров выданных разрешений на перевозку пассажиров 

и багажа легковым такси уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разработан с целью повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

2. Основными задачами Стандарта являются:   

– систематизация процессов сбора и обработки информации по обеспечению деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории субъектов Российской Федерации; 

– создание условий для цифровизации технологических процессов обеспечивающих выдачу разрешения, 

переоформление разрешения, выдачу дубликата разрешения и аннулирование разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации; 

– обеспечение взаимодействия с государственными информационными системами и негосударственными 

информационными системами; 

– создание условий для внедрения автоматизированных информационных систем государственного 

регионального контроля перевозок пассажиров и багажа легковыми такси и максимального перевода контрольных 

процедур в электронный вид; 



 

 

 

 

– обеспечение межведомственного информационного обмена органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти по вопросам организации транспортного 

обслуживания населения легковыми такси; 

1 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

3. Основаниями, определяющими правовые и технические условия ведения в электронном виде реестров 

выданных разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации являются: 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

– Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия; 

– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 210 

«Об утверждении Технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия»; 



 

 

 

 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 111 «Об электронной подписи, 

используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного 

взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению 

совместимости средств электронной подписи»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Правилами формирования и ведения 

единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического 

союза, за исключением Российской Федерации», «Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (за исключением 

программного обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации), для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень открытых данных рекомендуемых для ведения в электронном виде реестра выданных разрешений на 

перевозку пассажиров и багажа легковыми такси в субъектах Российской Федерации 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

1.  Статус разрешения Строка Да Возможные статусы: 

 Действующее 

 Приостановлено 

 Аннулировано 

 Прекращено 

2.  Дата выдачи разрешения Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

3.  Серия и регистрационный номер разрешения Строка Да  

4.  Серия и номер бланка разрешения Строка Да  

5.  Дата начала действия разрешения Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

6.  Дата окончания действия разрешения Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

7.  Основание выдачи разрешения Строка Да Сведения об основании выдачи 

разрешения (приказ, 

распоряжение уполномоченного 

органа и т.п.) 

8.  Номер реестровой записи Строка Да  



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

9.  Уполномоченный орган, выдавший 

разрешение 

Строка Да  

10.  Дата приказа о выдаче разрешения Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

11.  Номер приказа о выдаче разрешения Строка Да  

12.  Дата подачи заявления на получение 

разрешения 

Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

13.  Дата внесения записи в реестр Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

14.  Дата приема документов Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

15.  Дата сдачи разрешения Дата Нет В формате ДД.ММ.ГГГГ 

16.  Дата внесения изменения в содержащиеся в 

реестре сведения 

Дата Нет В формате ДД.ММ.ГГГГ 

17.  Дата исключения информации о владельце 

разрешения  из реестра 

Дата Нет В формате ДД.ММ.ГГГГ 

18.  Место выдачи разрешения Строка Да Город (населенный пункт), в 

котором выдано разрешение 

19.  Сведения об аннулировании разрешения Строка Да, если статус 

разрешения 

Сведения об основании 

аннулирования разрешения 



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

«Аннулировано» (приказ, распоряжение 

уполномоченного органа и т.п.) 

20.  Основание аннулирования разрешения Дата Да, если статус 

разрешения 

«Аннулировано» 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

21.  Дата аннулирования разрешения Дата Да, если статус 

разрешения 

«Аннулировано» 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

22.  Основания приостановления действия 

разрешения 

Строка Да, если статус 

разрешения 

«Приостановлено» 

Сведения об основании 

приостановления разрешения 

(приказ, распоряжение 

уполномоченного органа и т.п.) 

23.  Дата приостановления действия разрешения Дата Да, если статус 

разрешения 

«Приостановлено» 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

24.  Основание продления приостановления 

разрешения 

Строка Да, если статус 

разрешения 

«Приостановлено» 

Сведения об основании 

продления приостановления 

разрешения (приказ, 

распоряжение уполномоченного 

органа и т.п.) 



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

25.  Дата продления приостановления 

разрешения 

Дата Да, если статус 

разрешения 

«Приостановлено» 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

26.  Основание прекращения действия 

разрешения 

Строка Да, если статус 

разрешения 

«Прекращено» 

Сведения об основании для 

прекращения действия 

разрешения (приказ, 

распоряжение уполномоченного 

органа и т.п.) 

27.  Дата прекращения действия разрешения Дата Да, если статус 

разрешения 

«Прекращено» 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

28.  Серия и номер дубликата разрешения Строка Да, если выдавался 

дубликат 

разрешения 

 

29.  Дата выдачи дубликата разрешения Дата Да, если выдавался 

дубликат 

разрешения 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

30.  Дата прекращения действия дубликата 

разрешения 

Дата Да, если выдавался 

дубликат 

разрешения 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

31.  Номер бланка дубликата разрешения Строка Да, если выдавался 

дубликат 

разрешения 

 

32.  Основание для возобновления действия 

разрешения 

Строка Да, если разрешение 

переоформлялось 

Сведения об основании для 

возобновления действия 

разрешения (приказ, 

распоряжение уполномоченного 

органа и т.п.) 

33.  Дата возобновления действия разрешения Дата Да, если разрешение 

переоформлялось 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

34.  Основания переоформления разрешения Строка Да, если разрешение 

переоформлялось 

Сведения об основании для 

переоформления разрешения 

(приказ, распоряжение 

уполномоченного органа и т.п.) 

35.  Дата переоформления разрешения Дата Да, если разрешение 

переоформлялось 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

36.  Серия и номер переоформленного 

разрешения 

Строка Да, если разрешение 

переоформлялось 

 

37.  Номер бланка переоформленного Строка Да, если разрешение  



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

разрешения переоформлялось 

38.  Основание решения о продлении разрешения Строка Да, если продлялся 

срок действия 

разрешения 

Сведения об основании для 

продления разрешения (приказ, 

распоряжение уполномоченного 

органа и т.п.) 

39.  Дата решения о продлении разрешения Дата Да, если продлялся 

срок действия 

разрешения 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

40.  Полное наименование владельца разрешения 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Строка Да  

41.  Краткое наименование владельца 

разрешения (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

Строка Да  

42.  ОГРН/ОГРНИП владельца разрешения 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Строка Да 13 или 15 цифр 

43.  ИНН владельца разрешения (юридического 

лица или индивидуального 

Строка Да 10 или 12 цифр 



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

предпринимателя) 

44.  Телефон владельца разрешения 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Строка Да  

45.  Юридический адрес владельца разрешения 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Строка Да В формате: 

<индекс>, <код региона>
1
, 

<район>, <город>, <населенный 

пункт>, <улица>, <дом>, 

<корпус>, <офис>/<квартира> 

46.  Электронная почта владельца разрешения 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Строка Да  

47.  Дата регистрации владельца разрешения 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

48.  Марка автомобиля Строка Да  

49.  Модель автомобиля Строка Да  

                                           
1
 Согласно приложению № 1 к приказу МВД России от 5 октября 2017 года № 766 



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

50.  Государственный регистрационный знак Строка Да  

51.  Желтый ГРЗ (признак да\нет) Число Да 1 – да, 0 – нет 

52.  Год выпуска автомобиля Число Да В формате ГГГГ 

53.  Цвет автомобиля Строка Да  

54.  VIN транспортного средства Строка Да  

55.  Установленный цвет такси в субъекте РФ Число Да 1 – да, 0 – нет 

56.  Вид права владельца разрешения 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) на эксплуатацию 

транспортного средства 

Строка Да Варианты: 

 Собственность 

 Аренда 

 Лизинг 

 Доверенность 

57.  Номер документа, подтверждающего право 

владельца разрешения (юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) на 

эксплуатацию транспортного средства 

Строка Да  

58.  Дата документа, подтверждающего право 

владельца разрешения (юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) на 

Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

эксплуатацию транспортного средства 

59.  Номер свидетельства о регистрации 

транспортного средства 

Строка Да В формате 99АА999999 

60.  Дата выдачи свидетельства о регистрации 

транспортного средства 

Дата Да В формате ДД.ММ.ГГГГ 

61.  Код региона (по справочнику) Число Да Согласно приложению № 1 к 

приказу МВД России от 5 

октября 2017 года № 766 

62.  Регионы осуществления разрешенного вида 

деятельности (в случае наличия соглашений 

между субъектами Российской Федерации) 

Строка Да Наименование регионов 

осуществления разрешенного 

вида деятельности 

63.  Примечание Строка Нет  

64.  Основание проведения проверки Строка Нет  

65.  Дата проведения проверки  Дата Да, если 

выполнялась 

проверка 

деятельности 

владельца 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 



 

 

 

 

№ Наименование реквизита Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Примечание 

разрешения 

66.  Реквизиты акта, составленного по 

результатам проведенной проверки 

Строка Да, если 

выполнялась 

проверка 

деятельности 

владельца 

разрешения 

 

67.  Дата предписания об устранении 

выявленных нарушений 

Дата Да, если 

выполнялась 

проверка 

деятельности 

владельца 

разрешения 

В формате ДД.ММ.ГГГГ 

68.  Реквизиты предписания об устранении 

выявленных нарушений 

Строка Да, если 

выполнялась 

проверка 

деятельности 

владельца 

разрешения 

 

 


