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

При осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси  на  территории  Курганской  области  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям независимо от количества разрешений, владельцами которых они
являются, необходимо соблюдать следующие обязательные требования федерального
законодательства:

В  соответствии  с  требованиями  части  16  статьи  9  Федерального  закона  от
21.04.2011г.  №  69-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации» и пунктов 111, 115-118 Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом,
утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  14.02.2009г.  №  112,  легковое
такси должно соответствовать обязательным требованиям, несоблюдение которых
влечет наложение административного наказания в виде штрафа со стороны УГИБДД
УМВД России по Курганской области (ГИБДД) либо Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области (Департамент), предусмотренного
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ):

1)  иметь  на  боковых  поверхностях  кузова  цветографическую  схему,
представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных
в шахматном порядке (шашки) (ГИБДД — 500 рублей, Департамент — 10 тыс рублей);

2) иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета (ГИБДД — 500
рублей, Департамент — 10 тыс рублей) ;

3)  на  передней  панели  справа  от  водителя  размещается  следующая
информация:  наименование  владельца  разрешения,  условия  оплаты,  визитная
карточка водителя с фотографией, наименование, адрес и телефон контролирующего
органа (Департамент — 10 тыс рублей);

4) в случае, если плата за перевозку определяется на основании установленных
владельцем разрешения тарифов исходя из фактического расстояния перевозки или
времени пользования, легковое такси должно быть оборудовано таксометром;

5) в легковом такси должны находиться вышеуказанные Правила;
6) оригинал разрешения должен находиться в легковом такси (ГИБДД — 5 тыс

рублей);
7) легковое такси должно быть оборудовано печатно-кассовым устройством либо

у  водителя  должны  находиться  квитанции  об  оплате  за  поездку  в  форме  бланков
строгой отчетности (Департамент — 10 тыс рублей).

Примечание: ГИБДД  осуществляет  контроль  непосредственно  во  время
движения  (на  дороге),  Департамент  —  во  время  проведения  ежегодных  плановых
проверок каждого владельца разрешения (ежегодный план проверок согласовывается с
Прокуратурой  Курганской  области).  Обращаем  внимание,  что  все  материалы  по
административным  правонарушениям  в  сфере  перевозок  легковым  такси
направляются органами ГИБДД в Департамент.  В соответствии с частью 1 статьи 9
Федерального  закона  №  69-ФЗ  в  случае  повторного  нарушения  в  течении  срока
действия разрешения (5 лет) требования об обязательном наличии цветографической
схемы либо опознавательного фонаря легкового такси, разрешение подлежит отзыву
(аннулированию) по решению суда на основании заявления Департамента.

Владелец  разрешения  обязан  обеспечить  соблюдение  следующих
обязательных  требований  безопасности  перевозки  пассажиров,  несоблюдение
которых влечет административную ответственность:

1) общий водительский стаж водителя легкового такси должен быть не менее 3-х
лет (Департамент — 100 тыс рублей и отзыв (аннулирование) разрешения);



2)  проведение  технического  обслуживания  и  ремонта  легковых  такси  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  предполагает  заключение
соответствующего договора со специализированной организацией и ведение журнала
учета проведения технического обслуживания и ремонта либо их проведение в своих
(арендованных)  зданиях  и  помещениях,  имеющих  соответствующее  оборудование,
силами  своих  сотрудников,  имеющих  соответствующую  квалификацию  (ведение
журнала обязательно в обоих случаях);

3) проведение контроля технического состояния легковых такси перед выездом
на  линию   предполагает  заключение  соответствующего  договора  со
специализированной организацией,  имеющей в штате сотрудников соответствующей
квалификации,  либо его проведение в своих (арендованных) зданиях и помещениях,
имеющих  соответствующее  оборудование,  силами  своих  сотрудников,  имеющих
соответствующую  квалификацию  (квалификационные  требования  -  удостоверение
механика  по  выпуску  либо  ответственного  за  БДД,  выданное  УГАДН  России  по
Курганской области) (Департамент — 30 тыс рублей);

4)  обеспечение  прохождения  водителями  легковых  такси  предрейсового
медицинского  осмотра  предполагает  заключение  договора  с  медицинским
учреждением,  имеющим  соответствующую  лицензию,  либо  его  проведение
медицинским  работником  владельца  разрешения  (приказ  о  приеме  на  работу
обязателен), имеющим соответствующий сертификат (Департамент — 30 тыс рублей).

Примечание: Договоры на проведение контроля технического состояния и  на
осуществление технического обслуживания и ремонта легковых такси могут быть как
отдельными договорами, так и одним договором. Важно,  чтобы в разделе «Предмет
договора»  было  указано  оказание  именно  этих  услуг.  Подтверждением  соблюдения
владельцем  разрешения  обязательных  требований  по  проведению  контроля
технического  состояния  легковых  такси  перед  выездом  на  линию  и  прохождения
водителями предрейсового медицинского осмотра являются путевые листы и журналы
учета выдачи путевых листов, храниться которые должны не менее 5-ти лет (Приказ
Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152).

Более  подробно  вся  необходимая  информация  размещена  на  официальном
сайте  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет по  адресу:
www.ind.kurganobl.ru  .   Устную консультацию можно получить в Департаменте по адресу:
г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, каб. 401 или по телефону (3522) 42-80-01 доб.609, 607.
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