
Перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверки лично у контролируемых лиц

83.  При  проверке  соблюдения  обязательных  требований
законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в
ходе  документарной  проверки  в  случае  и  порядке  согласно  пункту  63
Положения  контролируемым  лицом в  контрольный  (надзорный)  орган
(уполномоченный  орган  местного  самоуправления  -  в  случае,
предусмотренном  пунктом  8  Положения) представляются  следующие
документы:

действующие на дату проведения документарной проверки  сведения о
руководителе  (фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  номера
контактных  телефонов  (факса),  документ,  подтверждающий  назначение  на
должность руководителя;

действующий  на  дату  проведения  документарной  проверки  документ,
удостоверяющий личность контролируемого лица;

действующие на дату проведения документарной проверки  документы,
удостоверяющие  полномочия  представителя  контролируемого  лица,  в
отношении которого осуществляется региональный государственный контроль
(надзор), на представление его интересов;

документы, подтверждающие наличие у водителя (водителей) легкового
такси общего водительского стажа (водительское удостоверение);

действующий  на  дату  проведения  документарной  проверки  договор
лизинга или договор аренды транспортного средства,  которое используется
для  оказания  услуг  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  (в
случае  если  транспортное  средство  предоставлено  на  основании  договора
лизинга или договора аренды);

действующую на дату проведения документарной проверки нотариально
заверенную доверенность на право распоряжения транспортным средством,
которое используется 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);

актуальное на дату проведения документарной проверки свидетельство
о государственной регистрации транспортного средства;

документ,  подтверждающий  прохождение  транспортным  средством
технического осмотра;

журнал предрейсовых медицинских осмотров водителей;
журнал контроля технического состояния легковых такси перед выездом

на линию;
путевые листы и журнал регистрации путевых листов.
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