РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«18» декабря 2012 года

№ 60

«Об утверждении Правил организации перевозок
пассажиров легковыми автомобилями-такси
индивидуального пользования на территории
МО «Тарусский район» в новой редакции»
Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района № 7-38-12 от 01.10.2012 года, в
соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 23 Устава МО "Тарусский район",
Районное Собрание муниципального района "Тарусский район"
РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила организации перевозок пассажиров легковыми автомобилями-такси
индивидуального пользования на территории МО "Тарусский район" в новой редакции
(приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от
29.04.2009 года № 10 «Об утверждении правил организации перевозок пассажиров легковыми
автомобилями-такси индивидуального пользования на территории МО «Тарусский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Тарусский район»

С.Ю. Манапова

Приложение № 1
к решению
Районного Собрания
муниципального района
"Тарусский район"
от «18» декабря 2012 г. № 60
ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ
АВТОМОБИЛЯМИ-ТАКСИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАРУССКИЙ РАЙОН"
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 года
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом», и других нормативных актов,
регламентирующих перевозку пассажиров.
1.2. Правила распространяются на юридических и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, расположенных на
территории муниципального образования "Тарусский район" и выполняющих перевозки
пассажиров легковыми автомобилями-такси.
1.3. Главными условиями при выполнении перевозок являются приоритет жизни и здоровья
граждан над интересами перевозчика, обеспечение удобств пассажирам и сохранности их
имущества.
2. Требования к выполняемым услугам
2.1. Перевозка пассажиров и их багажа легковым автомобилем-такси индивидуального
пользования 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 Калужской
области, реализующим единую политику в сфере перевозок.. Разрешение на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается на основании заявления
юридического лица или индивидуального предпринимателя на срок не менее пяти лет и действует
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено
соглашениями между субъектами Российской Федерации. Разрешение выдается при наличии у
юридического лица или индивидуального предпринимателя на праве собственности или на
условиях лизинга транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, и при условии соответствия требованиям, установленным
Федеральным законом от 21.04.2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним законами
Калужской области.
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в
качестве легкового такси. Его форма, срок действия, порядок выдачи и переоформления, порядок
определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения и порядок ведения реестра
выданных разрешений устанавливаются высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
2.2. Легковые автомобили-такси индивидуального пользования предоставляются на стоянке,
вне стоянки и по заказам. Запрещается проезд свободных легковых автомобилей-такси мимо лиц,
стоящих на автобусных остановках в ожидании легковых автомобилей-такси. Перевозка

осуществляется по маршруту, определенному пассажирами. Водители легковых автомобилейтакси обязаны выполнять все требования, установленные правилами дорожного движения.
2.3. Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и
багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического
времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных
тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени
пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым
в этом случае оборудуется легковое такси.
Фрахтовщик выдает фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой
отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси. В квитанции на оплату
пользования легковым такси допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих
особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

3. Требования к исполнителю
3.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны:
а) обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси;
б) проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию;
в) обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского
осмотра.
4. Требования к подвижному составу
4.1. Для перевозок пассажиров легковыми автомобилями-такси допускаются легковые
автомобили отечественного и иностранного производства, зарегистрированные в органах ГАИ,
прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр, техническое
состояние и оборудование которых должны обеспечивать безопасность дорожного движения.
Не допускаются к перевозкам пассажиров автомобили "ЗАЗ", "ЛУАЗ" и т.п.
4.2. При работе на линии легковые автомобили-такси должны иметь надлежащий внешний
вид и состояние салона, отвечающее требованиям санитарных норм. В легковых такси
запрещается перевозка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных,
коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей
(предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в
легковых такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, мелких животных и птиц
в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это не мешает водителю
управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.
4.3. В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации
легковых такси по отношению к иным транспортным средствам оно должно соответствовать
следующим обязательным требованиям:
- легковое такси оборудуется опознавательным фонарем оранжевого цвета, который
устанавливается на крыше транспортного средства и включается при готовности легкового такси к
перевозке пассажиров и багажа;
- на кузов легкового такси наносится цветографическая схема, представляющая собой
композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
- на передней панели легкового такси справа от водителя размещается следующая
информация:
а) полное или краткое наименование фрахтовщика;
б) условия оплаты за пользование легковым такси;
в) визитная карточка водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа;
- в легковом такси должны находиться правила пользования соответствующим
транспортным средством, которые предоставляются фрахтователю по его требованию.

- легковое такси, следующее к месту постоянной стоянки, оборудуется табличкой с надписью
"В парк", которая размещается в верхней части лобового стекла. Высота указанной таблички не
должна превышать 140 мм.
5. Требования к водителю
5.1. К перевозкам пассажиров легковыми автомобилями-такси допускаются водители:
- имеющие водительское удостоверение с открытой категорией, соответствующей
транспортному средству и водительский стаж не менее трех лет;
- прошедшие в установленном порядке медицинское периодическое освидетельствование;
- соответствующие по квалификации, опыту работы, иным профессиональным
характеристикам и требованиям, установленным для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом.
5.2. Водитель при работе на линии должен иметь при себе и по требованию сотрудников
полиции передавать им, для проверки:
- водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным
средством соответствующей категории;
- регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии прицепа - и
на прицеп;
- в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на
перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской
ответственности установлена федеральным законом.
6. Заключительные положения
6.1. Пассажиры, пользующиеся услугами легковых автомобилей-такси, имеют права и
обязанности в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Невыполнение перевозчиками требований настоящих Правил влечет за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

