
Приложение 1 

В Департамент промышленности, транспорта,
                                                               связи и энергетики Курганской области        

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             (для юридического лица)

О  выдаче  разрешения,  переоформлении  разрешения  на  осуществление  деятельности  по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области.

Заявитель____________________________________________________________________
                       (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
                                    наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
________________________________________________________________________________________
                            
Адрес места нахождения юридического лица
______________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
Серия 
____№_______________________________выдано_____________________________________
 _________________________________________________________________________

(наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Дата выдачи "_____" _______________________20____г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)        

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе

Серия _____ №_______________________ 
выдано__________________________________________________________________________

(наименование налогового органа, дата выдачи)

Телефон____________________________Email:_________________________________
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

          Прошу выдать разрешение                                 Прошу переоформить разрешение
(нужное отметить)                          

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории                       
Курганской области_______________________________________________________________
                                                        (в случае переоформления указывается причина)

на транспортные средства согласно представленным вместе с настоящим заявлением 
документам.

Подтверждаю соответствие транспортных средств, которые предполагается использовать 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,  
установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений.

      Заявитель______________________________
                                    (должность, фамилия, инициалы, подпись)

от "____"________________ 20__ г.
  (дата представления (направления) заявления)

  Документы принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.
                                        (должность, фамилия, инициалы., подпись)
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                                             В Департамент промышленности, транспорта,
                                                          связи и энергетики Курганской области       

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             (для индивидуального предпринимателя)

О выдаче разрешения,  переоформлении разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории  Курганской области.

Заявитель_____________________________________________________________________
              (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя______________
_______________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя_________
_______________________________________________________________________________    

(серия, номер, кем и когда выдан)

Государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации
индивидуального предпринимателя
        

Данные  документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  об  индивидуальном
предпринимателе  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей
(ЕГРИП)

Серия_____№____________________выдано_________________________________________
__________________________________________________________________________ (наименование и

адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)
   

Дата выдачи "_____" _______________________20____ г.

Телефон_________________________________Email:__________________________________
                                                                                (в случае, если имеется адрес электронной почты)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе 
Серия _____ №_______________________ 
_______________________________________________________________________________

(наименование налогового органа, дата выдачи)
          

              Прошу выдать разрешение                              Прошу переоформить разрешение
(нужное отметить)                      

на  осуществление  деятельности  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на
территории Курганской области__________________________________________________
                                                        (в случае переоформления указывается причина)

на  транспортные  средства  согласно  представленным  вместе  с  настоящим  заявлением
документам.

Подтверждаю соответствие транспортных средств, которые предполагается использовать 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,  
установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений.
      Заявитель______________________________
                                                  ( фамилия, инициалы, подпись)

от "____"________________ 20__ г.
  (дата представления (направления) заявления)

  Документы принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.
                                           (должность, фамилия, инициалы., подпись)
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В Департамент промышленности, транспорта,
                                                               связи и энергетики Курганской области        

  

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             

О выдаче дубликата  разрешения на  осуществление деятельности по  перевозке  пассажиров и
багажа легковым такси на территории Курганской области.

Заявитель___________________________________________________________________
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя  или полное и (в случае, если

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица)

__________________________________________________________________________
                            

Телефон____________________________Email:_________________________________
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

Прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Курганской области от ___________ № ______  в связи
с утратой.

      Заявитель______________________________
                                   (должность, фамилия, инициалы., подпись) от "____"________________ 20__ г.

  (дата представления (направления) заявления)

  Заявление принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.

                                         (должность, фамилия, инициалы., подпись)
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Приложение 2

В Департамент промышленности, транспорта,
                                                               связи и энергетики Курганской области        

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             (для юридического лица)

О  выдаче  разрешения,  переоформлении  разрешения  на  осуществление  деятельности  по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области.

Заявитель______Общество с ограниченной ответственностью «Транспортник Курган», 
ООО «Транспортник Курган» ___________________________________________
                       (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

                                    наименование и организационно-правовая форма юридического лица)                        
Адрес места нахождения юридического лица
_640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25_________________________________________________

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
Серия _45_№___4565675_________________выдано____МИФНС по г. Кургану, г. Курган, ул. М.
Горького 132,_____________________________________________________________

(наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Дата выдачи "_10__" ____ноября______2016__г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)        

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе

Серия ___45__ №____456745_________ 
выдано___МИФНС по г. Кургану, дата выдачи ИНН 10.11.2001г.                      _________________

(наименование налогового органа, дата выдачи)

Телефон___8(912) 8347635___________Email:___transportnik45@mail.ru____________
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

          Прошу выдать разрешение                                 Прошу переоформить разрешение
(нужное отметить)                          

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории                       
Курганской области_______________________________________________________________
                                                        (в случае переоформления указывается причина)

на транспортные средства согласно представленным вместе с настоящим заявлением 
документам.

Подтверждаю соответствие транспортных средств, которые предполагается использовать 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,  
установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений.

      Заявитель_директор Иванов И.И._________
                                    (должность, фамилия, инициалы, подпись)

от "____"________________ 20__ г.
  (дата представления (направления) заявления)

  Документы принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)                             

                                             

5 4 5 6 4 3 3 3 2 2 4 4 3

1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2

Х
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В Департамент промышленности, транспорта,
                                                          связи и энергетики Курганской области       

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             (для индивидуального предпринимателя)

О выдаче разрешения,  переоформлении разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории  Курганской области.

Заявитель__Иванов Иван Иванович _________________________________________________
              (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя____640000, 
_______г. Курган, ул. Гоголя, д. 25___________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя__паспорт__
__3707 145233 ОВД г. Кургана, 10.10.2007г. _______________________________________           

(серия, номер, кем и когда выдан)

Государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации
индивидуального предпринимателя

Данные  документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  об  индивидуальном
предпринимателе  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей
(ЕГРИП)
Серия _45_№___4565675_________________выдано____МИФНС по г. Кургану, г. Курган, ул. М.
Горького 132,_____________________________________________________________

(наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Дата выдачи "_10__" ____ноября______2016__г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)        

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
Серия ___45__ №____456745_________ 
выдано___МИФНС по г. Кургану, дата выдачи ИНН 10.11.2001г.                      _________________

(наименование налогового органа, дата выдачи)

Телефон___8(912) 8347635___________Email:___transportnik45@mail.ru____________
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

          Прошу выдать разрешение                                 Прошу переоформить разрешение
(нужное отметить)                          

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории                       
Курганской области_______________________________________________________________
                                                        (в случае переоформления указывается причина)

на транспортные средства согласно представленным вместе с настоящим заявлением 
документам.

Подтверждаю соответствие транспортных средств, которые предполагается использовать 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям,  
установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений.
      Заявитель_________ Иванов И.И._________
                                    (фамилия, инициалы, подпись)

от "____"________________ 20__ г.
  (дата представления (направления) заявления)

  Документы принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)                             

5 4 5 6 4 3 3 3 2 2 4 4 3

1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2

Х
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В Департамент промышленности, транспорта,
                                                               связи и энергетики Курганской области        

  

ЗАЯВЛЕНИЕ №____
             

О выдаче дубликата  разрешения на  осуществление деятельности по  перевозке  пассажиров и
багажа легковым такси на территории Курганской области.

Заявитель______Иванов Иван Иванович______________________________________________
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя  или полное и (в случае, если

имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица)

                            

Телефон________89128340000_________Email:____transportnik45@mail.ru_______
                                                                                                            (в случае, если имеется адрес  электронной почты)

Прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Курганской области от ___________ № ______  в связи
с утратой.

      Заявитель______________________________
                                   (должность, фамилия, инициалы., подпись) от "____"________________ 20__ г.

  (дата представления (направления) заявления)

  Заявление принял ____________________________           "____"____________ 20__ г.

                                         (должность, фамилия, инициалы., подпись)
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Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5
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Приложение 6
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Приложение 7

ОПИСЬ
документов, принятых Департаментом промышленности, транспорта, связи и

энергетики Курганской области для предоставления государственной услуги по
выдаче разрешений, дубликатов разрешений, переоформлению разрешений на

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Курганской области

 (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Перечень документов Кол-во
экземпляров

Кол-во
листов

1. Наименование документа

2. Наименование документа

3. Наименование документа

4. Наименование документа

Количество экземпляров______шт., количество листов_______ шт.

Документы сдал ____________________________________ «___» __________ 20___ г.
                                                     фамилия, инициалы, подпись

Документы принял __________________________________ «___» __________ 20___ г.
                                                               должность,  фамилия, инициалы
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Приложение 8

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(адрес субъекта)

в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева,
144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
1 Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,
блокировку  и  уничтожение,  в  том  числе  с  помощью средств  автоматизации,  своих  персональных   данных,  при  этом  общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном Законе Российской Федерации от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  а  также  право  на  передачу  такой  информации  третьим  лицам,  а  именно,
________________________________________________, если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2 Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания государственных и муниципальных услуг. Оператор может
раскрыть  правоохранительным  органам  любую  информацию  по  официальному  запросу  в  случаях,  установленных
законодательством в стране проживания Субъекта.
3 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ) и гражданство.
- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
- Номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных или по адресу
его регистрации.
- Сведения о социальных льготах.
- Сведения о номере и серии СНИЛС.
- Сведения об ИНН субъекта персональных данных.
- Сведения из ОМС.
- Личная подпись.
- Пол субъекта.
- иные, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги:
_______________________________________________________________________________________________________________
___
_______________________________________________________________________________________________________________
___
4 Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных  данных  (в  соответствии  с  п.  7  ст.  14  Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ
«О персональных данных»).
5 При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные данные
уничтожаются  установленным  способом  в  течение  тридцати  дней  с  даты  поступления  отзыва  (в  соответствии  с  п.  5  ст.  21
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
6 Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 30 дней, если иное не
оговорено иными Федеральными Законами.

/                                       /
дата подпись расшифровка подписи
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СОГЛАСИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

Я,
______________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество  представителя заявителя) 
проживающий (ая) по адресу: 
______________________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________________№________________, 
выдан________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_
даю согласие от имени 
заявителя___________________________________________________________________________________
проживающего по адресу: 
_________________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество заявителя)
паспортные данные заявителя: серия__________№__________, 
выдан____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_
на основании доверенности _______________________________________________________________________________________

                                                                                       (реквизиты доверенности)
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева,
144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
1 Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,
блокировку  и  уничтожение,  в  том  числе  с  помощью  средств  автоматизации,  своих  персональных   данных,  при  этом  общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном Законе Российской Федерации от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  а  также  право  на  передачу  такой  информации  третьим  лицам,  а  именно,
___________________________________________, если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2 Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания государственных и муниципальных услуг. Оператор может
раскрыть  правоохранительным  органам  любую  информацию  по  официальному  запросу  в  случаях,  установленных
законодательством в стране проживания Субъекта.
3 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ) и гражданство. 
- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
- Номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных или по адресу
его регистрации.
- Сведения о социальных льготах.
- Сведения о номере и серии СНИЛС.
- Сведения об ИНН субъекта персональных данных.
- Сведения из ОМС.
- Личная подпись.
- Пол субъекта.
- иные, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги:
_______________________________________________________________________________________________________________
_
4 Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных  данных  (в  соответствии  с  п.  7  ст.  14  Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ
«О персональных данных»).
5 При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные данные
уничтожаются  установленным  способом  в  течение  тридцати  дней  с  даты  поступления  отзыва  (в  соответствии  с  п.5  ст.  21
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
6 Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 30 дней, если иное не
оговорено иными Федеральными Законами.

         /                                        /
дата подпись расшифровка подписи
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Приложение 9

Государственное бюджетное учреждение Курганской области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»
Расписка в получении документов №__________

«Наименование услуги»
_______________________________
(наименование населенного пункта

«____» ________ 20____г.

№
п/п

Наименование и реквизиты
документов

Количество 
экземпляров

Выдано 
(кол-во)

Дата, 
подпись

оригинал копия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего:
Планируемая дата выдачи документа «______» ________________ 20_____г. 
в ______________________________________.

(место выдачи Орган или ГБУ «МФЦ»)
Вышеуказанная услуга предоставлена мне надлежащего качества и в полном объеме.
Претензий не имею.

Заявитель: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Оператор: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 10

          «УТВЕРЖДАЮ» 
           Начальник (наименование отдела)
           _________________И.О. Фамилия
          «____» ___________20__г. 

Ведомость приема - передачи №_____

г. Курган                                                                                                       
«_____»____________ 20__ г.

Отправитель:____________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
Приемщик: _____________________________________________
                                                        (наименование Органа)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

             
 
Итого:___________________________________________________________________де
л
                                                            (прописью)
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/
                                                                     
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/
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Приложение 11

Ведомость передачи итоговых документов №_____

г. Курган                                                                                                       
«_____»____________ 20__ г.

Отправитель:____________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
Приемщик: _____________________________________________
                                                        (наименование Органа)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

             
 
Итого:____________________________________________________________документо
в
                                                            (прописью)
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/
                                                                     
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/
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