
Результаты осуществления регионального государственного контроля в 2018 году

Департамент промышленности,  транспорта и энергетики Курганской области
осуществляет  Региональный  государственный  контроль  за  соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - региональный
государственный контроль).

Требования подлежащие проверке:
1)  часть  16  статьи  9  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; пункты 104, 111, 115 - 118
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным  электрическим  транспортом,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации от  14  февраля  2009  года  № 112  (далее  -
Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом).

2)  соответствие легковых такси обязательным требованиям,  установленным
пунктом  1  части  16  статьи  9  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  пунктами   115-118
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом;

3) наличие у  водителей  легковых  такси  общего  водительского  стажа,
установленного  пунктом  2  части  16  статьи  9  Федерального  закона  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) исполнение  юридическим  лицом обязанностей,  установленных  пунктом  3
части  16  статьи  9  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

5) соблюдение  юридическим лицом правил перевозок  пассажиров  и  багажа
легковым такси.

Перечень документов подлежащих проверке:
1) документы,  подтверждающие  полномочия  юридического  лица,  иного

должностного лица юридического лица,  представляющего интересы юридического
лица при проведении плановой выездной проверки;

2) приказы о приеме на работу водителей легковых такси;
3) копии водительских удостоверений водителей легковых такси;
4) документы,  подтверждающие  наличие  в  штате  юридического  лица

сотрудников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт легковых такси,
контроль их технического состояния перед выездом на линию (приказы о приеме на
работу,  документы  (дипломы,  аттестаты,  свидетельства),  подтверждающие
квалификацию указанных сотрудников),  а  также наличие на праве собственности
или  на  ином  законном  основании  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,
оборудования,  предназначенных  для  технического  обслуживания  и  ремонта
автотранспортных средств, контроля их технического состояния перед выездом на
линию, или договоры со специализированными организациями на оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту легковых такси, контролю их технического
состояния перед выездом на линию;

5) приказ  о  приеме  на  работу  медицинского  работника,  имеющего
предусмотренный  действующим  законодательством  Российской  Федерации
сертификат,  дающий  право  проведения  предрейсового  медицинского  осмотра
водителей автотранспортных средств, с приложением копии указанного сертификата



либо  договор  на  оказание  услуг  по  проведению  предрейсового  медицинского
осмотра  водителей  легковых  такси,  заключенный  с  медицинским  учреждением,
имеющим соответствующую лицензию;

6) документы  учета  проведения  технического  обслуживания  и  ремонта
легковых такси;

7) путевые листы и журналы выдачи путевых листов либо иные документы,
подтверждающие  проведение  контроля  технического  состояния  легковых  такси
перед  выездом  на  линию,  а  также  прохождение  водителями  легковых  такси
предрейсового медицинского осмотра;

8) журнал  регистрации  заказов,  в  случае  осуществления  перевозки
пассажиров  и  багажа  путем  принятия  к  выполнению  фрахтовщиком  заказа
фрахтователя.

В 2018 году проверка соблюдения требований, предъявляемых федеральным
законодательством к перевозке пассажиров и багажа легковым такси проводилась в
отношении 12 юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг
по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси.  По  результатам  проверки
нарушений  требований,  предъявляемых  федеральным  законодательством  к
перевозке пассажиров и багажа легковым такси не выявлено.


