
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "Об организации транспортного обслуживания населения  

легковыми такси в Республике Крым" (рег. № 385/30-10), принятому в первом чтении 20 марта 2015 года 
 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по промышленной политике, транспорту  

и топливно-энергетическому комплексу к принятию ГС РК 
 

№ 

п/п 

Абзац, 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, принятого 

в первом чтении 

Автор  

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправки 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Абзац 4, 

статья 1 
пассажир – физическое лицо, в 

целях перевозки которого заключен 

публичный договор фрахтования 

транспортного средства; 

 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Абзац 4 статьи 1 изложить 

в следующей редакции:  

"пассажир – физическое лицо, 

заключившее договор перевозки 

пассажира, или физическое лицо, в 

целях перевозки которого заключен 

договор фрахтования транспортного 

средства;" 

пассажир – физическое лицо, 

заключившее договор перевозки 

пассажира, или физическое лицо, в 

целях перевозки которого заключен 

договор фрахтования транспортного 

средства; 

 

Поддержана 

2. Абзацы 

семнад-

цатый, 

восемнад-

цатый, 

девятнад-

цатый 

статьи 1 

обслуживание легкового 

такси – предоставление услуг по 

техническому обслуживанию 

(предрейсовому и послерейсовому 

осмотру), ремонту, хранению 

легкового такси, медицинского 

предрейсового осмотра водителей, 

диспетчеризации и т.д.; 

фрахтователь - физическое или 

юридическое лицо, которое по 

публичному договору фрахтования 

обязуется оплатить стоимость 

пользования всей либо частью 

вместимости одного или нескольких 

транспортных средств, предостав-

ляемых на один или несколько 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Абзацы семнадцатый, 

восемнадцатый, девятнадцатый 

статьи 1 исключить 

(Позиция исключена) 

 

Поддержана 

Проект внесен Комитетом ГС РК 

по промышленной политике, 

транспорту и топливно-

энергетическому комплексу 
 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=10064072&sub=426
http://garant.krasnodar.ru/document?id=10064072&sub=787
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рейсов для перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси; 

фрахтовщик (перевозчик) - 

юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, принявшие на 

себя по публичному договору 

фрахтования обязанность 

предоставить фрахтователю всю 

либо часть вместимости одного или 

нескольких транспортных средств 

на один или несколько рейсов для 

перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси; 

3. Статья 1 (Позиция отсутствует) 

 

Депутат 

ГС РК  

Власов С.В. 

Статью 1 дополнить абзацем  

семнадцатым следующего 

содержания: 

"перевозчик – юридическое 

лицо, индивидуальный 

предприниматель, принявшие на 

себя по договору перевозки 

пассажира, договору перевозки груза 

обязанность перевезти пассажира и 

доставить багаж, а также перевезти 

вверенный грузоотправителем груз в 

пункт назначения и выдать багаж, 

груз управомоченному на их 

получение лицу.". 

перевозчик – юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору 

перевозки пассажира, договору 

перевозки груза обязанность перевезти 

пассажира и доставить багаж, а также 

перевезти вверенный грузоотправи-

телем груз в пункт назначения и 

выдать багаж, груз управомоченному 

на их получение лицу. 

 

Поддержана 

4. Статья 2 Правовое регулирование 

отношений в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Крым 

осуществляется в соответствии  

с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом 

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

В статье 2 слова "Федеральным 

законом от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" заменить 

словами "Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного 

Правовое регулирование отноше-

ний в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси на территории 

Республики Крым осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и город-

Поддержана 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=10064072&sub=426
http://garant.krasnodar.ru/document?id=10064072&sub=787
http://garant.krasnodar.ru/document?id=10064072&sub=787
consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA14F0E1B8D7F52871B43E23CDC214D32D0F083EE
consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA14F0E1B8D7F52B7AB038209B95168278018BD8063DE
consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA14F0E1B8D7F52B7AB038209B95168278018BD8063DE
consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA14F0E1B8D7F52B7AB038209B95168278018BD8063DE
consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA14F0E1B8D7F52B7AB038209B95168278018BD8063DE
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"О безопасности дорожного 

движения", Федеральным законом от 

21 апреля 2011 года № 69-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Федеральный 

закон), Федеральным законом от 09 

февраля 2007 года № 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности", 

иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией 

Республики Крым, настоящим 

Законом, а также иными законами и 

нормативными правовыми актами 

Республики Крым. 

 

электрического транспорта", 

Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля",". 

ского наземного электрического 

транспорта", Федеральным законом от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Федеральным законом от 21 

апреля 2011 года № 69-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон), Федеральным 

законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности", иными 

федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики 

Крым, настоящим Законом, а также иными 

законами и нормативными правовыми 

актами Республики Крым. 

5. Абзац 

первый 

статьи 3 

1. Уполномоченного органа в 

области организации транспортного 

обслуживания населения легковыми 

такси (далее – уполномоченный 

орган) в пределах своей 

компетенции: 

 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Абзац первый статьи 3 

изложить в новой редакции: 

"Уполномоченный орган в 

области организации транспортного 

обслуживания населения легковыми 

такси (далее – уполномоченный 

орган) в пределах своей компетен-

ции:" 

Уполномоченный орган в области 

организации транспортного обслужива-

ния населения легковыми такси 

(далее – уполномоченный орган) 

в пределах своей компетенции: 

 

Поддержана 

6. Часть 1 

статьи 4 
1. Использование транспорт-

ного средства для предоставления 

услуг по перевозке легковым такси 

на территории Республики Крым 

осуществляется перевозчиком на 

основании разрешения.  

 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Часть 1 статьи 4 изложить 

в новой редакции: 

"1. Деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Крым 

осуществляется при условии 

получения юридическим лицом или 

1. Деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Крым 

осуществляется при условии получения 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

разрешения. 

Поддержана 

consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA14F0E1B8D7F52B7BBB332A9395168278018BD8063DE
consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA0AFDF7D48AFE2972ED362D9E9F40D9275AD68F6457000033E
consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA14F0E1B8D7F52B7BBB332A9395168278018BD8063DE
consultantplus://offline/ref=15872AE8044C8084CCFA0AFDF7D48AFE2972ED362D9E9F40D9275AD68F6457000033E
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индивидуальным предпринимателем 

разрешения." 

 

7. Часть 2 

статьи 4  

2. Разрешение выдается 

уполномоченным органом сроком 

действия пять лет на основании 

заявления юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, 

поданного в форме электронного 

документа с использованием 

регионального портала государствен-

ных услуг, или документа на 

бумажном носителе. 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

В части 2 статьи 4 слова 

"сроком действия пять лет" заменить 

словами "сроком действия не менее 

пяти лет" 

 

2. Разрешение выдается 

уполномоченным органом сроком 

действия не менее пяти лет на 

основании заявления юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, 

поданного в форме электронного 

документа с использованием 

регионального портала государственных 

услуг, или документа на бумажном 

носителе. 

Поддержана 

8. Часть 5 

статьи 4 

5. Форма разрешения, срок его 

действия, порядок подачи заявления, 

порядок выдачи и переоформления 

разрешений, порядок определения 

платы за выдачу разрешения, 

дубликата разрешения и порядок 

ведения Реестра выданных  

разрешений устанавливаются Советом 

министров Республики Крым. 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

В части 5 статьи 4 слова "срок 

его действия," исключить; 

 

5. Форма разрешения, порядок 

подачи заявления, порядок выдачи и 

переоформления разрешений, порядок 

определения платы за выдачу разрешения, 

дубликата разрешения и порядок ведения 

Реестра выданных  разрешений 

устанавливаются Советом министров 

Республики Крым. 

 

Поддержана 

9. Часть 3 

статьи 5  
3. Уполномоченный орган 

формирует и ведет Реестр выданных 

разрешений. В течение пяти рабочих 

дней со дня принятия соответст-

вующего решения в Реестр выданных 

разрешений вносится информация:  

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

В абзаце первом части 3 статьи 

5 слова "Уполномоченный орган 

формирует и ведет Реестр выданных 

разрешений." исключить 

 

3. В течение пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения в 

Реестр выданных разрешений вносится 

информация:  

Поддержана 

10. Часть 4 

статьи 5  
4. Оформление и выдача 

выписок из Реестра выданных 

разрешений осуществляется 

уполномоченным органом. 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Часть 4 статьи 5 исключить 

 
(Позиция исключена) Поддержана 

11. Статья 6 Статья 6. Требования, 

предъявляемые к перевозчику 
 

1. Перевозчик в период 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Статьи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

исключить 
(Позиция исключена) 

 

 

 

Поддержана 
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осуществления своей деятельности 

должен иметь следующие 

документы: 

1) свидетельство о государствен-

ной регистрации в качестве 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего свою деятель-

ность без образования юридического 

лица; 

2) документы, подтверждающие 

право собственности, 

хозяйственного ведения либо  

договор  лизинга  или  договор  

аренды  транспортных  средств, 

предназначенных для оказания 

услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси; 

3) документ,  подтверждающий  

наличие  производственно-

технической, кадровой  и 

нормативно-методической базы  для  

предоставления услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси, диспетчеризации, стоянки, 

технического обслуживания, 

ремонта транспортных средств или 

договоры              на предоставление 

соответствующих услуг; 

4) лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, дающую 

право проведения предрейсовых, 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей        или 

соответствующий договор на 
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оказание услуг по предрейсовому  

(послерейсовому) медицинскому 

осмотру водителей легковых такси. 

Перевозчик может осуществлять 

деятельность по обслуживанию 

полного цикла исполнения заказов 

легкового такси, а также иметь 

комплекс технических средств и 

сооружений для предоставления 

комплексных услуг 

по обслуживанию легковых такси. 

2. Перевозчики обязаны: 

1) организовывать работу 

водителей в соответствии с 

требованиями, обеспечивающими 

безопасность дорожного движения и 

пассажирских перевозок; 

2) соблюдать и контролировать 

установленный законодательством 

Российской Федерации режим труда 

и отдыха водителей; 

3) обеспечивать техническое 

обслуживание и ремонт транспорт-

ных средств; 

4) применять утвержденные 

тарифы на перевозки легковыми 

такси; 

5) проводить контроль 

технического и санитарного 

состояния транспортных средств 

перед выездом на линию и при 

возвращении с линии, предрейсовый 

и послерейсовый медицинский 

осмотр водителей; 

6) принимать на работу 
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водителей, соответствующих 

квалификационным требованиям, 

имеющих общий водительский стаж 

не менее трех лет, умеющих 

ориентироваться в соответствую-

щем населенном пункте, и 

оформлять с ними трудовые 

отношения в соответствии с 

требованиями трудового законо-

дательства; 

7) организовывать инструктаж 

стажировку и повышение 

профессионального мастерства 

водителей; 

8) определять тип (модель, 

марку) транспортных средств, 

предназначенных для использова-

ния в качестве легкового такси с 

учетом требований настоящего 

Закона; 

9) контролировать внешний вид 

водителей либо устанавливать 

униформу для водителей; 

10) оснащать транспортные 

средства оборудованием, приборами, 

необходимыми для осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

легковыми такси, в том числе 

аппаратурой спутниковой навига-

ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

в соответствии с требованиями 

законодательства; 

11) обеспечивать водителей 

путевыми листами и бланками 

строгой отчетности (в случае 
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применения их при расчетах с 

пассажирами в соответствии с 

действующим законодательством) и 

осуществлять их оформление в 

соответствии с требованиями дей-

ствующих нормативных правовых 

актов; 

12) оборудовать таксометры 

расчетно-кассовой техникой либо 

обеспечивать наличие бланков 

кассовых чеков или квитанций в 

форме бланка строгой отчетности, 

подтверждающих оплату пользо-

вания легковым такси. 

13) организовывать контроль за 

соблюдением водителями 

требований по обеспечению безопас-

ности перевозок легковыми такси; 

14) принимать меры по 

устранению причин, вызвавших 

жалобы пассажиров, а также по 

устранению выявленных недостат-

ков; 

15) обеспечивать соблюдение прав 

пассажиров как потреби-

телей автотранспортных услуг в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

16) требовать соблюдения 

водителями и операторами правил 

ведения радиообмена, а также 

порядка заказа легкового такси 

посредством сети "Интернет"; 

17) принимать меры к водителям, 

допустившим нарушения 
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требований действующего 

законодательства; 

18) обеспечивать наличие в 

салоне легкового такси таблички с 

надписью "В парк". Высота 

указанной таблички не должна 

превышать 140 мм; 

19) осуществлять диспетчериза-

цию перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси; 

20) не допускать к управлению 

легковым такси водителей: 

а) не прошедших в установленном 

порядке обязательный 

предварительный (при поступлении 

на работу) и периодический (в 

течение трудовой деятельности) 

медицинский осмотр (обследование), 

а также обязательное 

психиатрическое освидетель-

ствование в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской 

Федерации; 

б) находящихся в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркоти-

ческого или иного), под 

воздействием лекарственных препа-

ратов, ухудшающих реакцию 

и внимание, в болезненном или 

утомленном состоянии, ставящем 

под угрозу безопасность движения;   

в) не прошедших в 

установленном порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
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г) при выявлении в соответствии 

с медицинским заключением, 

выданным в порядке, 

установленном федеральными 

законами и иными нормативными  

правовыми актами Российской 

Федерации, противопоказаний для 

выполнения водителем работы, 

обусловленной трудовым договором; 

д) в других случаях, уста-

новленных законодательством Рос-

сийской Федерации; 

21) не выпускать на линию лег-

ковое такси: 

а) переоборудованное без соответ-

ствующего разрешения; 

б) не зарегистрированное в 

установленном порядке; 

в) не прошедшее государ-

ственный технический осмотр; 

г) имеющие неисправности, при 

которых запрещается его эксплу-

атация; 

д) не соответствующее требова-

ниям статьи 13 настоящего Закона; 

е) имеющее внешние поврежде-

ния; 

ж) находящееся в ненадлежащем 

санитарно-гигиеническом состоя-

нии; Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы и 

предоставляющие услуги  по 

техническому обслуживанию 

легковых такси, а также по 
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контролю технического состояния 

транспортных средств перед 

выездом на линию и по 

возвращении с линии обязаны 

осуществлять проверку техничес-

кого состояния транспортных 

средств в соответствии с методами, 

регламентированными действую-

щими нормативно-правовыми 

актами. Предрейсовые (послерей-

совые) медицинские осмотры 

водителей проводятся медицин-

скими работниками организаций 

или медицинского учреждения, 

имеющими соответствующие 

лицензии.        

3. Перевозчик на легковом такси, 

который использует наемный труд 

водителей легкового такси, обязан: 

1) вести учет использования 

наемными водителями легкового 

такси автомобилей легкового такси; 

2) обеспечивать водителей 

легковых такси разрешением, на 

основании которого автомобиль, на 

котором работает водитель, 

используется для предоставления 

услуг по перевозке легковым такси, 

регистрационным талоном, копией 

договора о предоставлении 

информационно-диспетчерских 

услуг, если перевозчиком заключен 

такой договор относительно 

автомобиля легкового такси, на 

котором работает водитель; 
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4. Перевозчик обязан страховать 

риск своей гражданской 

ответственности перед пассажиром 

транспортного средства за свой счет 

в качестве страхователя путем 

заключения договора обязательного 

страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспорт-

ных средств с отметкой страховой 

компании об использовании 

транспортного средства в качестве 

легкового такси. 

 

Статья 7. Права перевозчика 

 

1. Перевозчик на легковом такси 

имеет право прекратить 

предоставление услуги по перевозке 

на легковом такси:      

1) если дальнейшее 

предоставление услуги невозможно 

вследствие действия  обстоятельств 

непреодолимой силы; 

2) если заказчик имеет явные 

признаки опьянения или совершает 

хулиганские  действия в отношении 

водителя легкового такси и/или 

других лиц.  

 

Статья 8. Информационно-

диспетчерские услуги в сфере 

перевозок на легковом такси 

 

1. Информационно-диспетчер-

ские услуги предоставляются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Позиция исключена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Позиция исключена) 
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информационно-диспетчерской 

службой перевозчика, которая 

должна соответствовать таким 

требованиям: 

1) располагаться в нежилом 

помещении; 

2) быть оборудованной 

закрепленными за ней средствами 

телефонной связи для приема 

заказов на перевозку пассажиров и 

багажа на легковом такси; 

3) быть оборудованной 

средствами связи с водителями 

такси. 

Номера телефонов, ссылки в 

информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет" могут 

использоваться для приема 

информации от заказчика 

о потребности в перевозке легковым 

такси только одной информационно-

диспетчерской службой. 

2. Информационно-диспетчер-

ские службы перевозчиков вправе 

передавать информацию о заказе 

перевозок легковым такси одна 

другой только на основании 

заключенного между такими 

информационно-диспетчерскими 

службами договора об обмене 

информацией о заказе перевозок 

легковым такси. 

3. Типовой договор об обмене 

информацией о заказе перевозок 

на легковом такси утверждается 
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уполномоченным органом. 

Информационно-диспетчерские 

службы должны иметь 

закрепленные за собой номера 

телефонов для приема заказов на 

перевозку пассажиров и багажа 

легковым такси. 

4. Информационно-диспетчерская 

служба обязана вести в 

произвольной бумажной или 

электронной форме журнал учета 

заказов перевозок легковым такси с 

указанием адреса (места) заказа 

перевозки легковым такси, даты 

и времени его обработки, номера 

телефона заказчика, автомобиля 

легкового такси, которым 

выполняется перевозка. 

Журнал учета заказов перевозок 

легковым такси, который ведется 

в бумажной форме должен 

храниться по месту нахождения 

информационно-диспетчерской 

службы. Журнал учета заказов 

перевозок на легковом такси, 

который ведется в электронной 

форме, должен размещаться и 

храниться на оборудовании, которое 

находится по месту нахождения 

информационно-диспетчерской 

службы. Информация из 

электронного журнала еженедельно 

должна формироваться на 

бумажном носителе, который 

прошивается и скрепляется печатью 
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предприятия и подписью 

руководителя. 

Информация журнала учета 

заказов перевозок легковым такси 

должна храниться информационно-

диспетчерской службой перевозчика 

не менее трех лет со дня 

предоставления услуги по перевозке 

на легковом такси. 

5. Информационно диспетчерская 

служба обязана: 

1) оборудовать рабочее место для 

диспетчеров и укомплектовать их 

оборудованием, предназначенным 

для обеспечения диспетчерского  

управления 

движения легковым-такси 

своевременного получения и 

передачи информации; 

2) передавать информацию о 

заказе услуг перевозчики легковым 

такси только водителям легкового 

такси данного перевозчика или 

информационно-диспетчерской 

службе иного перевозчика, с 

которым заключен договор 

об обмене информацией о заказе 

перевозки легковым такси; 

3) в момент приема заказа 

предоставлять заказчику по его 

требованию информацию о 

тарифной схеме услуг легкового 

такси или 

ориентировочную стоимость 

перевозки легковым такси; 
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4) предоставлять уполномочен-

ным лицам уполномоченного органа 

доступ к информации журнала учета 

заказов перевозок легковым такси, 

информации о перевозчике, с 

которым заключен договор об 

обмене информацией о заказе 

перевозок легковым такси, 

предоставлять доступ к указанной 

информации должностным лицам 

других органов исполнительной 

власти Республики Крым, 

уполномоченным законом на 

получение такой информации; 

5) осуществлять мероприятия, 

направленные на координацию 

движения 

автомобиля легкового такси с 

момента приема заказа до момента 

его исполнения, осуществлять 

оперативный контроль за процессом 

выполнения заказа; 

6) в случае необходимости 

обеспечить замену автомобиля 

легкового такси для выполнения 

принятого, но не выполненного 

заказа перевозки легковым такси; 

7) принимать и обеспечивать 

выполнение предварительных 

заказов перевозок легковым такси. 

Информационно-диспетчерская 

служба перевозчика, которая 

приняла заказ на легковом такси, в 

случае передачи информации о 

таком заказе информационно-
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диспетчерской службе другого 

перевозчика, отвечает перед 

заказчиком за выполнение заказа. 

6. Информационно-диспетчер-

ской службе перевозчика 

запрещается передавать каким-либо 

способом информацию о заказе услуг 

на перевозку легковым такси 

информационно-диспетчерским 

службам других перевозчиков кроме 

служб, определенных пунктами 2, 4 

части 6 настоящей статьи. 

 

Статья 9. Публичный договор 

фрахтования легкового такси 

 

1. Публичный договор фрах-

тования легкового такси может 

заключаться на стоянках легкового 

такси, в пути следования, а также по 

адресу (месту) прибытия легкового 

такси по заказу перевозки легковым 

такси, осуществленным с исполь-

зованием средств связи через 

соответствующую информационно-

диспетчерскую службу. 

2. Публичный договор фрахто-

вания легкового такси вступает в 

силу с момента прибытия легкового 

такси к месту, определенному 

заказчиком или пассажира 

(пассажиров) и перевода таксометра 

в позицию подсчета стоимости 

проезда и действует до момента его 

(их) высадки в пункте назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Позиция исключена) 
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Статья 10. Тарифная схема услуг 

легковых такси 

 

1. Тарифная схема услуг 

легкового такси утверждается 

уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти 

Республики Крым в области 

государственного регулирования цен 

(тарифов). 

2. Тарифная схема услуг 

легкового такси устанавливается 

отдельно для каждого автомобиля 

такси с учетом дальности поездки 

(город, пригород). межгород). 

 

Статья 11. Требования, 

предъявляемые к водителям 

легкового такси 

 

1.  Для обеспечения безопасного 

осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа легковым такси в 

квалификационные требования к 

водителю включаются: 

1) общий водительский стаж не 

менее трех лет; 

2) прохождение обучения и 

стажировки в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Водители обязаны 

предоставлять легковое такси для 

перевозки пассажиров и багажа: 

(Позиция исключена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Позиция исключена) 
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1) на специальной стоянке в 

порядке очереди; 

2) в пути следования свободного 

легкового такси; 

3) по предварительным заказам. 

3. При оказании услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси водитель обязан: 

1) соблюдать установленные 

действующим законодательством 

порядок и условия перевозки 

пассажиров и багажа легковым 

такси; 

2) производить перевозку 

пассажиров с применением 

исправной контрольно-кассовой 

техники для выдачи кассового чека 

либо бланка строгой отчетности для 

выдачи квитанции в соответствии с 

законодательством, а также 

включенным и исправным 

таксометром, если плата за 

пользование легковым такси 

определяется в соответствии с 

показаниями таксометра на 

основании установленных тарифов 

исходя из фактического расстояния 

перевозки и (или) фактического 

времени пользования легковым 

такси, а также времени ожидания 

пассажира (пассажиров). 

3) соблюдать очередность при 

заключении договора перевозки 

пассажиров 

и багажа легковым такси во время 
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пребывания на стоянке легкового 

такси; 

4) предоставлять преимуществен-

ное право на поездку лицам 

с малолетними детьми, беременным 

женщинам, ветеранам ВОВ, лицам 

пожилого возраста и людей с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

5) при наличии багажа открывать 

багажное отделение легкового такси 

и оказывать помощь в его загрузке и 

выгрузке; 

6) оказывать помощь лицам с 

ограниченными физическими 

возможностями при осуществлении 

посадки и высадки, открывать и 

закрывать пассажирские двери по 

их требованию; 

7) перед выездом на линию 

проверить исправность таксометра 

и следить за его надлежащим 

функционированием в процессе 

выполнения перевозок; 

8) переводить таксометр в 

позицию подсчета стоимости 

проезда с момента прибытия 

легкового такси к месту, 

определенному заказчиком, или 

после посадки пассажира в легковое 

такси; 

9) принимать оплату в 

соответствии с показателями 

таксометра; 

10) по требованию заказчика 
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сообщать ориентировочную 

стоимость перевозки перед 

заключением договора перевозки 

легковым такси; 

11) по умолчанию выбирать 

кратчайший по расстоянию 

маршрут движения к пункту 

назначения или двигаться по 

указанному заказчиком маршруту; 

12) в случае остановки в пути 

вследствие  неисправности   авто-

мобиля или   физического состояния 

водителя, останавливать начисле-

ния стоимости перевозки легковым 

такси; 

13) содержать салон автомобиля в 

чистоте; 

14) соблюдать нормы общения, 

правила поведения в общественных 

местах и культуру обслуживания; 

15) иметь опрятный внешний вид 

либо соблюдать введенную 

униформу; 

16) при перевозке детей 

использовать детское удерживающее 

устройство; 

17) размещать в верхней части 

лобового стекла легкового такси 

табличку с надписью "В парк" при 

следовании его к месту постоянной 

стоянки; 

18) во время эксплуатации 

автомобиля легкового такси или 

пребывания на улично-дорожной 

сети общего пользования иметь при 
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себе и передавать для проверки 

должностным лицам уполномочен-

ного органа, Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и другим 

уполномоченным в соответствии с 

законом должностным лицам, по их 

требованию: 

удостоверение водителя; 

регистрационный документ на 

транспортное средство; 

действительную медицинскую 

справку; 

разрешение, на основании 

которого  автомобиль,   на  котором  

работает водитель, используется для 

предоставления услуг   по   

перевозке   пассажиров   и багажа 

легковым такси; 

копию договора о предоставле-

нии информационно-диспетчерских 

услуг, если перевозчиком заключен 

такой договор относительно 

автомобиля такси, на котором 

работает водитель; 

путевой лист; 

19) прекращать движение 

автомобиля такси в случае 

возникновения ситуации, угрожаю-

щей жизни и здоровью его пасса-

жиров и/или водителя такси, или 

ситуации, которая может привести к 

повреждению автомобиля такси. 

Водитель такси, обязан раз в два 
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года проходить медицинский осмотр 

с целью проверки способности к 

безопасному управлению транспорт-

ными средствами. 

5. Водителю легкового такси 

запрещается: 

1) выполнять перевозки пассажи-

ров и багажа легковым такси 

с выключенным таксометром; 

2) требовать оплату за проезд в 

сумме, не соответствующей пока-

зателям таксометра; 

3) отказывать в перевозке или 

прекращать ранее заключенный 

договор на перевозку пассажиров и 

багажа легковым такси по 

непредусмотренным законодатель-

ством основаниям; 

4) предлагать совместную поездку 

постороннему лицу без согласия 

заказчика; 

5) получать заказы услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси от информационно-

диспетчерской   службы,   с   которой  

не   заключен   договор о предо-

ставлении информационно-диспет-

черских услуг относительно 

автомобиля легкового такси, 

которым управляет водитель 

6) выполнять   перевозки   

автомобилем легкового такси,    

находящимся в ненадлежащем 

техническом и/или санитарном 

состоянии. 
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Статья 12. Права водителя 

легкового такси 
 

1. Водитель легкового такси 

имеет право: 

1) заключать договор 

перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси с заказчиком в 

пределах территории, определенной 

в соответствии с требованиями 

настоящего Закона, от собственного 

имени, если водитель легкового 

такси является индивидуальным 

предпринимателем или как 

уполномоченное лицо от имени 

работодателя-перевозчика; 

2) отказывать заказчику в 

заключении договора перевозки 

пассажиров и багажа легковым 

такси, если: 

заказчик имеет явные признаки 

опьянения или совершает 

хулиганские действия в отношении 

водителя легкового такси и / или 

других лиц; 

время    рабочей    смены    

водителя    легкового    такси    будет    

исчерпано до завершения перевозки 

пассажиров и багажа легковым 

такси; 

пункт назначения перевозки 

пассажиров и багажа легковым 

такси заказчиком четко не 

определен; 

заказчик не оплатил по требо-

(Позиция исключена) 
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ванию водителя легкового такси 

аванс в согласованном между дис-

петчером или водителем легкового 

такси и заказчиком размере, если 

выполнение заказа перевозки 

пассажиров и багажа легковым 

такси предусматривает длительную 

поездку к месту назначения 

(междугородную перевозку); 

количество лиц, нуждающихся в 

перевозке, включая детей дошколь-

ного возраста, превышает коли-

чество пассажирских мест в 

автомобиле легкового такси; 

предлагаемый к транспортировке 

багаж запрещен к перевозке, или 

может загрязнить или повредить 

салон или багажник, или препят-

ствовать свободному закрыванию  

дверей   автомобиля   такси   или   

его   багажника,   либо  ограничи-

вать обзорность с места водителя, 

или превышает разрешенную 

максимальную массу, установлен-

ную для данного автомобиля. 

12. Подпункт 

"а" части 1 

статьи 13 

а) быть технически исправным, 

белой или желтой цветовой гаммы, 

не ниже второго экологического 

класса, оборудован таксометром, 

ремнями безопасности и табличкой 

с надписью "В парк"; 

 

Депутаты  

ГС РК  

Смолянов М.А.,  

Власов С.В. 

В подпункте "а" части 1 статьи 1: 

слова "белой или желтой цвето-

вой гаммы" заменить словами 

"любой цветовой гаммы"; 

после слов "В парк" дополнить 

словами ", которая размещается в 

верхней части лобового стекла. 

Высота указанной таблички не 

должна превышать 140 мм;" 

а) быть технически исправным, белой 

или любой цветовой гаммы, не ниже 

второго экологического класса, обору-

дован таксометром, ремнями безопасности 

и табличкой с надписью "В парк", 

которая размещается в верхней части 

лобового стекла. Высота указанной 

таблички не должна превышать 

140 мм; 
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13. Подпункт 

"б" части 1 

статьи 13 

б) проходить государственный 

технический осмотр каждые шесть 

месяцев; 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Подпункт "б" части 1 статьи 13 

исключить 
(Позиция исключена) 

 

Поддержана 

14. Пункт 1 

части 2 

статьи 13 

1) на боковых поверхностях 

кузова – символику перевозок 

легковыми такси композицию из 

контрастных квадратов, 

расположенных в шахматном порядке 

по всей ширине боковых дверей;  

 

Депутат 

ГС РК 

Смолянов М.А. 

В пункте 1 части 2 статьи 13 

после слов "контрастных квадратов" 

дополнить словами "четко 

выделяющихся в зависимости от 

цвета автомобиля," 

1) на боковых поверхностях кузова – 

символику перевозок легковыми такси 

композицию из контрастных квадратов, 

четко выделяющихся в зависимости от 

цвета автомобиля, расположенных в 

шахматном порядке по всей ширине 

боковых дверей;  

Поддержана 

15. Часть 2 

статьи 13 
(Позиция отсутствует) 

 

Депутат  

ГС РК 

Смолянов М.А. 

Часть 2 статьи 13 дополнить 

пунктом следующего содержания: 

"3) автомобиль должен быть 

зарегистрирован и иметь 

специальные номерные знаки 

желтого цвета, выданные Уполно-

моченным органом на период 

действия разрешения на осуществле-

ние деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси." 

3) автомобиль должен быть 

зарегистрирован и иметь специальные 

номерные знаки желтого цвета, 

выданные Уполномоченным органом 

на период действия разрешения на 

осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. 

 

Поддержана 

16. Часть 3 

статьи 13 

3. В целях индивидуализации 

легкового такси допускается нанесение 

на боковую поверхность кузова 

автомобиля информации о перевозчике 

(эмблемы, логотипы, номера телефо-

нов перевозчика, номер экипажа). 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Часть 3 статьи 13 исключить (Позиция исключена) 

 

Поддержана 

17. Подпункт 

2 части 4 

статьи 13   

2) визитная карточка с 

фотографией, указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, табличка с 

указанием времени начала и окончания 

работы легкового такси, 

наименованием перевозчика, 

осуществляющего пассажирские 

перевозки легковым   такси,   с   

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Подпункт 2 части 4 статьи 13  

дополнить словами ",наименование, 

адрес и контактные телефоны 

органа, обеспечивающего контроль 

за осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа" 

2) визитная карточка с фотографией, 

указанием фамилии, имени, отчества 

водителя, табличка с указанием времени 

начала и окончания работы легкового 

такси, наименованием перевозчика, 

осуществляющего пассажирские 

перевозки  легковым   такси,   с   

указанием   номеров   его   телефонов   и   

Поддержана 
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указанием   номеров   его   телефонов   

и   почтового   адреса и телефона 

уполномоченного органа, а также 

табличка с установленным тарифом, 

которые размещаются на передней 

панели легкового такси справа от 

водителя. 

почтового   адреса и телефона 

уполномоченного органа, а также 

табличка с установленным тарифом, 

которые размещаются на передней панели 

легкового такси справа от водителя, 

наименование, адрес и контактные 

телефоны органа, обеспечивающего 

контроль за осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа. 

18. Части 14, 

15, 16, 17, 

18  статьи 

14 

14. Проверка проводится на 

основании приказа руководителя, 

заместителя руководителя 

уполномоченного органа. Проверка 

может проводиться только 

должностными лицами (должност-

ным лицом), которые указаны в 

приказе руководителя, заместителя 

руководителя уполномоченного 

органа. 

15. В приказе руководителя, 

заместителя руководителя уполно-

моченного органа указываются: 

1) наименование уполномочен-

ного органа; 

2) фамилии, имена, отчества, 

должности должностных лиц 

(должностного лица), 

уполномоченных на проведение 

проверки; 

3) наименование юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, 

проверка которого проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки 

и срок ее проведения; 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Части 14, 15, 16, 17, 18 статьи 

14 исключить 
(Позиция исключена) 

 

Поддержана 
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5) правовые основания  проведе-

ния  проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные 

требования; 

6) перечень документов, пред-

ставление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предприни-

мателем необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

7) даты начала и окончания 

проведения проверки; 

8) перечень административных 

регламентов проведения меропри-

ятий по контролю, администра-

тивных регламентов взаимодей-

ствия. 

16. По результатам проверки 

должностными лицами, проводящи-

ми проверку, составляется акт по 

установленной законодательством 

форме в двух экземплярах. 

17. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место 

составления акта проверки; 

2) наименование уполномочен-

ного органа; 

3) дата и номер приказа 

руководителя, заместителя руково-

дителя уполномоченного органа; 

4) фамилии, имена, отчества и 

должности должностных лиц 

(должностного лица), проводивших 

проверку; 

5) наименование проверяемого 

юридического лица или фамилия, 
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имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, 

имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении 

проверки; 

6) дата, время, продолжи-

тельность и место проведения 

проверки; 

7) сведения о результатах 

проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их 

характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении  или 

об отказе в ознакомлении с актом 

проверки  руководителя, иного 

должностного лица  или 

уполномоченного представителя – 

юридического лица, индивиду-

ального  предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении 

проверки, о наличии их подписей 

или об отказе от совершения 

подписи, а также сведения о  

внесении  в  журнал учета проверок 

записи  о  проведѐнной проверке  

либо о невозможности внесения 

такой записи в связи с отсутствием 
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у юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя указан-

ного журнала; 

9) подписи должностных лиц 

(должностного лица), проводивших 

проверку. 

18. Акт проверки оформляется 

непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями 

приложений вручается руководи-

телю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю 

юридического лица, индивиду-

альному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. 

19. Статья 15 Статья 15. Размещение и 

оборудование стоянок легкового 

такси 

1. Места размещения стоянок 

определяются органами местного 

самоуправления муниципального 

образования по согласованию с 

органами Государственной  инспек-

ции  безопасности дорожного  

движения  Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации с 

учетом расположения   социально 

значимых объектов и спроса 

пассажиров на легковое такси. 

2. Стоянки легковых такси 

делятся на два вида: 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Статью 15 исключить (Позиция исключена) 

 

Поддержана 
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1) нерегулируемые (притроту-

арные); 

2) регулируемые – оборудованные 

средствами связи, ограждениями, 

специальными средствами контроля 

въезда и выезда. 

3. Порядок создания, эксплуа-

тации, благоустройства и 

оборудования стоянок устанавли-

вается органами местного 

самоуправления муниципального 

образования. 

Стоянка легковых такси 

дополнительно оборудуется инфор-

мационной табличкой, содержащей 

следующую информацию: 

а) надпись "Стоянка легкового 

такси"; 

б) режим работы стоянки 

легкового такси; 

в) наименование, адрес и 

контактные телефоны 

уполномоченного органа. 

4. Водитель легкового автомо-

биля, сведения об использовании 

которого для предоставления услуг 

по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на основании 

разрешения на такси не внесены в 

Реестр выданных разрешений, не 

имеет права осуществлять стоянку и 

посадку пассажиров на стоянке 

легкового такси. 
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20. Статья 16 За нарушение настоящего Закона 

перевозчики и водители легковых 

такси несут ответственность в 

установленном действующим 

законодательством порядке. 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

В статье 16 слова "действую-

щим законодательством" заменить 

словами "законодательством Россий-

ской Федерации и законодатель-

ством Республики Крым" 

За нарушение настоящего Закона 

перевозчики и водители легковых такси 

несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики 

Крым порядке. 

Поддержана 

21. Статья 17  Настоящий Закон вступает в 

силу по истечении 10 дней со дня  

его официального опубликования, за 

исключением подпункта "а" пункта 

1 статьи 13 настоящего Закона, 

который вступает в силу по 

истечении одного года со дня его 

официального опубликования. 

 

Депутат  

ГС РК  

Власов С.В. 

Статью 17 изложить в новой 

редакции: 

 "Настоящий Закон вступает 

в силу через десять дней после  

его официального опубликования" 

 

 Настоящий Закон вступает в 

силу через десять дней после  

его официального опубликования 

Поддержана 
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