
Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по региональнальному государственному контролю за соблюдением требований к перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 
 

№ Наименование и реквизиты акта 
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 
- - - - 

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта 
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 
Федеральный закон от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Курганской области 

часть 16 статьи 9 

2. 

Федеральный закон от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств 

и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Курганской области 

Статья 15 

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  
«О безопасности дорожного движения» 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Курганской области 

Статья 20 
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Раздел III. Указы Президенты Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

№ Наименование документа 
(обозначение) Сведения об утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 

Правила перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом 

Постановление 
Правительства РФ от 

14.02.2009 г. № 112 "Об 
утверждении Правил 

перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 

транспортом и городским 
наземным электрическим 

транспортом" 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на 
территории Курганской 
области 

пункты 104, 111, 115 - 
118 Правил 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 
 

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 
Перечень мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 

Приказ Министерства транспорта 
РФ от 15.01.2014 г. №7 «Об 

утверждении Правил 

Юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели, 

Пункты 1.4; 1.5; 
2.1; 2.4; 2.5 

Перечня 
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осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств 
к безопасной эксплуатации 

обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и 

городским наземным 
электрическим транспортом и 

Перечня мероприятий по 
подготовке работников 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и 
городским наземным 

электрическим транспортом, к 
безопасной работе и 

транспортных средств к 
безопасной эксплуатации» 

осуществляющие 
деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа 
легковым такси на 

территории Курганской 
области 

2. Обязательные реквизиты и порядок 
заполнения путевых листов 

Приказ Министерства транспорта 
РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об 

утверждении обязательных 
реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов» 

Юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа 

легковым такси на 
территории Курганской 

области 

 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР 
 

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 
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при проведении 
мероприятий по 

контролю 
- - - - - 

 
 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты Субъектов Российской Федерации 
 

№ Наименование документа (обозначение) и его 
реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1. 

Закон Курганской области от 29.12.2015 г. № 135 «О 
регулировании отдельных отношений в сфере 

транспортного обслуживания населения на 
территории Курганской области» 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 

деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории 

Курганской области 

Глава 5 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской 

Федерации 
 

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 
 - - - - 

 


