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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона 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» 

08.05.2019 № 74-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Золотарева А.В.  

от 10.04.2019 № 973-19/07 на основе законопроекта и материалов к нему, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 08.04.2019 № СЭД-01-69-551. 

Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проектом закона предусматривается внесение в Закон 

Пермского края от 21.12.2011 № 890-ПК (ред. от 05.03.2013) «О порядке 

осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси на территории Пермского края» (далее - Закон 

Пермского края № 890-ПК) следующих изменений: 

- дополнение  перечня полномочий Правительства Пермского края  

в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Пермского края полномочием по установлению порядка 

досрочного прекращения разрешения на осуществление деятельности  

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

- дополнение перечня полномочий  уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Пермского края в сфере деятельности  

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси полномочием по 

досрочному прекращению разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

- дополнение нормой, в соответствии с которой при осуществлении 

регионального государственного контроля уполномоченным органом  

в пределах его компетенции осуществляется государственный контроль 

(надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры и предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. 
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Оценивая актуальность представленного проекта закона, отметим 

следующее.  

1. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ)  деятельность 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта 

Российской Федерации (далее – РФ) осуществляется при условии получения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения  

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта РФ.  

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение) выдается 

на срок не менее 5 лет на основании заявления юридического лица  

или индивидуального предпринимателя, поданного в форме 

электронного документа с использованием регионального портала 

государственных и муниципальных услуг или документа на бумажном 

носителе. 

Разрешение выдается на каждое транспортное средство, 

используемое в качестве легкового такси. В отношении одного 

транспортного средства вне зависимости от правовых оснований 

владения заявителем транспортными средствами, которые 

предполагается использовать в качестве легкового такси, может быть 

выдано только одно разрешение. 

Федеральным законом № 69-ФЗ в отношении разрешения  

на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

предусматриваются следующие действия: 

- выдача разрешения юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю;  

- переоформление разрешения (в случаях: изменения государственного 

регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве 

легкового такси;  изменения наименования юридического лица, места  

его нахождения; изменения фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего 

его личность;  реорганизации юридического лица); 

- выдача дубликата разрешения (в случае утраты разрешения); 

- приостановление действия разрешения на срок, не превышающий 

одного месяца (в случае неисполнения предписания, выданного 

уполномоченным органом,  об устранении нарушения требований, 

предусмотренных п. 1 и п. 3  ч. 16 ст. 9 Федерального закона № 69-ФЗ,  

в установленный предписанием  срок, который не должен превышать один 

месяц). 

Пунктом 1 ч. 16 ст. 9 Федерального закона № 69-ФЗ 

установлены обязательные требования к легковым такси,  

а п. 3 – обязанности юридического лица или индивидуального 

consultantplus://offline/ref=309C4B039018A5425F62EA7E17B77A020343C0A94DBEC04A3A45BBEABC239EA6399176C64088B495759BD5D5E5C765C4A4BB0EC281E0D4CEwDMFL
consultantplus://offline/ref=309C4B039018A5425F62EA7E17B77A020343C0A94DBEC04A3A45BBEABC239EA6399176C64088B496769BD5D5E5C765C4A4BB0EC281E0D4CEwDMFL
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предпринимателя, осуществляющих деятельность по оказанию услуг  

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

- отзыв (аннулирование)  разрешения в судебном порядке (в случаях: 

повторного нарушения требований, предусмотренных ч. 1.4 ст. 9 Федерального 

закона № 69-ФЗ, либо повторного нарушения требований, предусмотренных 

п. 1 ч. 16 ст. 9, в течение срока действия разрешения; неисполнения выданного 

предписания в течение срока приостановления действия разрешения либо  

в случае, если представленный до истечения указанного срока отчет  

об исполнении предписания не подтверждает его исполнение; выявления 

нарушения требования о наличии у водителя легкового такси общего 

водительского стажа не менее трех лет; совершения водителем легкового такси 

дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть либо причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц). 

Согласно ч. 1.4 ст. 9 Федерального закона № 69-ФЗ перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси должны осуществляться  

на территории того субъекта РФ, уполномоченным органом которого 

выдано разрешение на осуществление данных перевозок, за исключением 

случаев, когда   пункт подачи легкового такси находится  

на территории субъекта РФ, уполномоченный орган которого выдал 

разрешение, а пункт назначения находится за пределами территории 

данного субъекта РФ.  

Таким образом, досрочное прекращение действия разрешения 

Федеральным законом № 69-ПК не предусмотрено. 

2. Согласно  ч. 5 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» до принятия федеральных законов по предметам совместного 

ведения, а также по вопросам совместного ведения, не урегулированным 

федеральными законами, законами субъекта РФ, могут устанавливаться 

полномочия органов государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно  

за счет и в пределах средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций 

из федерального бюджета), если это не противоречит Конституции РФ  

и федеральным законам.  

Анализ законодательства субъектов РФ
1
 показал, что в ряде субъектов 

РФ (Краснодарский край, Архангельская, Белгородская, Владимирская, 

Томская области)  законами, регулирующими деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, установлены случаи досрочного 

прекращения разрешения.  

В частности, ст. 3 Закона Краснодарского края от 27.03.2007  

№ 1217-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

легковыми такси в Краснодарском крае» установлено, что действие разрешения 

прекращается в следующих случаях: 

                                           
1
 По данным информационно- правовой системы «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=0B2403E5D035F92393299D9FF7998ECBBD635A708C8CB0B0736D75210DDFF05F202B21DFCE711245C94357346E57B320F1154CCAE1C0202EL3e9L
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1) представление перевозчиком в уполномоченный орган заявления  

о прекращении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси; 

2) представление перевозчиком в уполномоченный орган заявления  

о прекращении действия разрешения; 

3) представление собственником транспортного средства, на которое 

выдано разрешение, заявления об утрате перевозчиком правовых оснований для 

использования транспортного средства, указанных в ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 69-ФЗ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 69-ФЗ  

разрешение выдается при наличии у юридического лица  

или индивидуального предпринимателя на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения либо на основании договора лизинга  

или договора аренды транспортных средств, предназначенных  

для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,  

а также в случае использования индивидуальным предпринимателем 

транспортного средства на основании выданной физическим лицом 

нотариально заверенной доверенности на право распоряжения 

транспортным средством, если указанные транспортные средства 

соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом 

№ 69-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта РФ; 

4) прекращение физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ  

о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

5) прекращение деятельности юридического лица в соответствии  

с законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме 

преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации 

правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего 

в слиянии юридического лица разрешения на осуществление деятельности  

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси). 

 Согласно ст. 20 Закона Белгородской области от 08.11.2011 № 80   

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Белгородской области»  действие разрешения прекращается уполномоченным 

органом в случае: 

1) поступления от перевозчика заявления о прекращении действия 

разрешения и представления разрешения в уполномоченный орган; 

2) прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ  

о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

3) прекращения деятельности юридического лица в соответствии  

с законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации); 

consultantplus://offline/ref=CC700DA84C3E744B647965F0C8981379D03E88ECE16DF8327EA4F54CF1D313B3206D03813594036F66265C447A665C03D363E2A8CFA549CBX7A4K
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4) утраты правовых оснований владения транспортным средством, 

используемым в качестве легкового такси. 

Отметим, что в материалах, представленных с проектом закона, 

обоснование дополнения Закона Пермского края № 890-ПК нормой  

о досрочном прекращении действия разрешения отсутствует. По устной 

информации Министерства транспорта Пермского края, данная норма 

необходима в случае прекращения деятельности юридического лица  

или индивидуального предпринимателя по осуществлению перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси, либо в случае отчуждения имущества 

(автомобиля), используемого в качестве такси, до истечения срока разрешения.  

По нашему мнению, в целях  исключения неоднозначной 

правоприменительной практики в проекте закона целесообразно указать,  

в каких случаях предусматривается досрочное прекращение разрешения.  

2.  В соответствии с ч. 17 ст. 9 Федерального закона № 69-ФЗ порядок 

осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

предусмотренных частями 1.4 и 16 ст. 9 указанного Федерального закона,  

а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, 

определяется законом субъекта РФ. 

В соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 

 № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) государственный контроль 

(надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг осуществляется,  

в том числе  уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ  

и законодательством субъекта РФ при осуществлении регионального 

государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси. 

В целях отражения  указанных норм Федерального закона № 181-ФЗ  

в региональном законодательстве авторами законопроекта предлагается 

внесение изменений в ст. 5 Закона Пермского края № 890-ПК, содержащую 

нормы об осуществлении  регионального  государственного контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими перевозки пассажиров и багажа легковым такси в Пермском 

крае, требований, установленных законодательством. 

Согласно ст. 5 Закона Пермского края № 890-ПК региональный 

государственный контроль за соблюдением юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси в Пермском крае, требований, 

установленных федеральным и краевым законодательством, 

осуществляют должностные лица уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Пермского края в сфере деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (за исключением 

consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46BC1034461FD44FC282DA2BCA94D92A4DF4E083CEB886E268A45FEE2E159D0E55E0AE6941086265410E8333862E5EHA49L
consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46BC1034461FD44FC282DA2BCA94D92A4DF4E083CEB886E268A45FEE2E15990A55E0AE6941086265410E8333862E5EHA49L
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контроля за соблюдением указанных требований непосредственно  

в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси). 

 

Таким образом, принятие проекта закона 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» является актуальным и будет иметь 

положительные последствия, связанные с совершенствованием организации 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края, 

а также с организацией контроля  за соблюдением требований по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры  

и предоставляемых услуг. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 2 класса Е.А.Селянинова 
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