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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 февраля 2022 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 21.12.2011 № 890-ПК  

«О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края» 

(Собрание законодательства Пермского края, 22.12.2011, № 12; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 26.12.2011, № 51, часть I; 16.07.2012, № 28; 11.03.2013, 

№ 9; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

04.07.2019) следующие изменения: 

1. В наименовании Закона слова «порядке осуществления контроля  

в сфере» исключить. 

2. В статье 2: 

1) часть 1 дополнить пунктом 6
2
 следующего содержания: 

«6
2
) утверждение положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси  

в Пермском крае;»; 

2) в части 2: 

а) в пункте 3 после слова «контроля» дополнить словом «(надзора)»; 

б) в пункте 8 слова «статьями 11.14.1» заменить словами  

«статьями 9.13, 11.14.1». 

3. Пункт 5 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«5) должно соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей  

из основного белого цвета, полосы шириной от 15 до 25 сантиметров, 

представляющей собой композицию из красных и белых квадратов, 

расположенных в шахматном порядке. Полоса должна быть расположена  

по всей длине боковых поверхностей кузова не ниже 10 сантиметров от нижних 

границ рамок боковых окон.». 
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4. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных законодательством 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси осуществляется в соответствии  

с положением, утвержденным Правительством Пермского края. 

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора)  

в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси является соблюдение 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси, обязательных требований, установленных статьей 9 Федерального закона 

от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и правилами перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси, а также требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  

и предоставляемых услуг. 

3. Организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации».». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением части 3 статьи 1  

настоящего Закона.  

2. Часть 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу  

с 1 сентября 2022 года. 

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 

09.03.2022 
 


