
Морlltlвl.тя Республикан ь

Законось

зАкон

рЕ спуБлики },{ордовиrI

Проект
внссея {1равительс,t,вом
Ре слуб,пикLт N,'1 ор,lцlв1-1я

Мордовия Республикань
Законць

Принят Госу,liitllс,r,вен н ы rl Собранtлем 2() 1 7 года

о вIIЕсЕнии измЕI-IЕниЙ B.tAKoI-I рЕспуБлики мор/{овия
(О ПРА]]OtsОМ РЕГУЛИl'ОВАНИИ ДЕrIТЕJIЬНОСТrI

п() ()суlIIIiств.пЕнию пliрЕl]озок плссАжиров и БАгА)ItА
.,tliГКОВЫlvl TAIiC!l IlA'tЬ]РР!tТОРI4И РЕСIlУБJП,{ItИ МOРДОВИЯ)

C,r,a t ья 1

Вшс:с,l,и ts Зако1{ l)ectll,б;lltitl,t I\4ордовлtя от 18 ок,]]ября 2011 года N9 69-З
(L) llpai;oBox,I l]cгy,r1l1pOttttl{ и ll ;1с1{,гс-п ь}] iJ c,I,},l lLo осуш{е ствлеI lиl0 Ilеревозок
пассая(иров и багажа легкоl]ь1\,1 l,i1l(c1,1 Hii ,герритории Республики Мордовия>
с.rlедующие изN{еIIевия :

l) пункт 1 cTaTbt't l излоlкить в слелчюпiей редакции:
(l. Нас,гtlяттlттй Закон \,cl,aHaB.:{1.1вает порядок осуlцествленLlя

рег!Iонrrльного го судtiрствен l{ о го ]iOFIlроля за соблюrенIтеl\4 ]ор ljдиllе скиN,тll

Лll Цаlчlи l1 1,1НД},1ВНД_\i.tЛЬl ] Ь] i\,1И ПредлрИНИl\{аТеЛЯ]\,1И, ОС.YЩС СТВjlЯ ЮI Ц[l l,{И

деятеjlьность llrl оказанl{ю ус"lуг Ilo леревозitе пассажирс)в и баl,ажа лсгковыi\4
,],акс{4 

, на территориrl РесшчбLrики Мордовия, требований, предусNlотреrtньlх
частял{и 1.4 ra 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года Na 69-ФЗ
<() BTrccctrиlt излtег:енпil в с)где lьllые ,]а конодатеj IbH}Je акты Россиiлской
Федерацt,lи>.>

2)в лytlitTe 2 cTaTl,i,t _]:

абзац 7 rlз"{оri!.Iть в след},tощей редакции:
(осуществлеI]ие коLlтl]оля за соб:подение]ч1 юридическими лицаN1!1 !t

и l-{дивт]дуальвым и предприliимателями обязагельшых требован иr"f,

предусмотi]елluьтх tlастямll 1,4 и 16 статьи 9 Фсдерального закона от 2l аlrреля
20]l r,ода Nl 69-ФЗ ко tiTlcccttиt.t и:;_r,tеttен t.t й в отдеj]ьllые законодtlтеJI LH ые al(,rtn

Россlлйсltой Федерашt.Lt.til ;l, ;

.цоп олlJr1,1ь абзаttел,л с"liе,l1уюulего со:lер}кания:
<вtlзбчrкдсние 11 l]acc]\{oTpel l LiL, д0,;lжI{ос,гны]\,1и лIjцаIчlи уп оJlIлоNlоченнOг()

орг}на дел об ;t.,(;vигtl.,tст]-la1]lilзllьiх правоllарушениях, oTBel,c,I,BeHHocTr, за которые
t ii]ellyc\{oт]]erla с,гагьr1\,tli ]1.1zt.1 и 12.З1,1 (в час,ги легковых такси) Колекса
1)оссийской Фсдерацилt об trдiчtинисlтративн ых правонарушениях, в порядке,



устаноtsленнО]\,r Кодсксом Российсriой Федерации об административных
правоIIарушениях. >.

З) пуrrкт 3 статьи 4 излоlкить в следующей редакцLIи:
<З. Пред'tетОI'{ IlpORepoK являстся соблюдение юри/U,lческIiмl..l лL{цilмr] и

ин/:lивидуа.iIьНыN{и l lредпрt.rЁтиl\.1а,гелямLt в процессе осуlцесl.вления деятеjlьнос.гt-i
по пL]ревозке ПаСсаrliиl]ОI] tl r.faг:t,,t<lt ]1егковtlN,] тзl(си на терри.l.орliи Республиltи
N4ордовлiя обязательных требований, прслуUмотренных частями ].4 и .16 с-r,аlьи
9 (lедерального закона от 21 апре.liя 2011 года лъ 69-ФЗ ко внесении изменений
в отдсльные законодательные акты Российской Федерации>.>.

4) статыс,l 5 из:tохtить в следугощей редакцI,lI,t:
кСтатья 5. 'I'ребсlвания, 

п ред,ья li_ilяеi\4ые к траriспор,t,ным cpe/{c,fвal,I
l. Леt,t<сlвое такси до,цr(но 141,1с.гь:

лtс.гtтыйl цвет кчзо]Jа,;rибо oTTcHKtt )келтого цвета;
на t(узове (боковыХ ловерхностяХ кузова) цветографическую cxel\,Iy)

лредставля,ощуЮ 0обо],j комllо]иttIIЮ иЗ квадратоВ tiонтрастного цвета,
ра.сltолоriенных в ItTaxN,laTHo\,, ]1орядке. В целях индивI4дуаJlизацrIи лопускается
HaHeceнl]c на боковые поверхIJости liузовi] автомобиля эмблемы перев()зчиков,
!]ом,еров те,пефонов rIеревозчI.ткоп и службы заl{аза Jlегковых TaKclL

опознават,еjlЫrыii с}lонаlэь оранiкевого I{Be.{,a, распоlIо;кенный на Kpb]lIle
cl tsт(r}]об I j.l я ;

2. Легкtlвое такси долхiнО бы,гь оборудОваI]о таксомеТРОМ В сJlyLIae, еС;IИ
лла,га за польз(]l]аlтие JIеl,коRь]N.I TaKc1.I опредеJlяется в соответствrlи с
11оказа1]I,1яi\{И ,гаi{соN{етра на основан1.1И ycTaнOBJleHHbTx тарифов исходя li:]
(lакт't,rеского расстояtiиrl перевозliлl и (илтl) фактt,lческого врсмеlли пользованиrl
Jlегliовл,]м,fiiкс!1,

3 " Леr,ковое l,акси до.lжно прохоли,гь госуларственвый техничесlслtli
oc\,loтp и"пи техвиriескtl/t сlслtотр ка)I(дые шOсть N.{есrtцев.

4. Салон авто:rтобlt.rlя доJIжен cooTBe.l,c,l,BOвaTb требованиям безопасttоотl.i ti
rtошtфор,гr rости пассажироl3, Flа переднеli пансли Jlсгкового такси справа от
]]одите]lя разI,1еrцается сJIелуtощая инфо]эмация :

а) полное или краткое наимеlIованI]е фрахтовlцика;
б) ус;rовия оплать1 за по,'lIt зование легI(овым такси;
в) визитная кtlр,гOчка ]]ОДI4.rе.ilя с фо.lографией;
г) на}iменование, :]дрес tt контактные телефоны органа) обеспе.Ii.iвающегtl

liонтро,ць за осуIцествлением перевOзок пассаilt14ров и бага;<а.
В ;tегковом такси ДОjiя(IlЬl находитьсЯ Ilравила llojtbзoBal]llя

соответстI])rющиМ I,ранспортн ь]' .1 срелс,гво 4, коl.орые предоставляюl,сr]
,'.,plxTo ват с.lюr по его lрс(5овltл]llю..z.

Ст*тья 2
l,]астоящртй Заl<он вступает в cl.t-Ty с i ятtваря 201 8 года.

lЪа ва
Респуб;Iикtл NLорловия В.Д. Bb.IIKOB
г Саранск

20 ] 7 года

л!



ЛОЯСНИТЕЛ ЬНАЯ ЗАПИСItА
к проек,l,У рrrслоряrкенIrя Респчб.|tlrкlл МордовиЯ <<о внесенлrи в порядке
законодатсльrrоli иtll,tциаr,ивы в ГосударственнOе Собранне Республики

мордовlля прl]ект законil Респчблпклt Мордовия <<о вtrесеllии изпrененлlii в
закон Республlrкrr Мордовия <<о правtlвоNI регулированиrл деятельяостIл по

осуществлснltlо пеllевозок лilccalltllpoB ll багаiка легковым такеи tla
террIrториII PectlyбitlrKlr Моtrrдовлlll>>

I1pclcKтclM распоря)Iiенl{я Рсспу.блики Мордовия <О BHcceнlllt в поряllке
закtlнtll1а,гс"тr,ноЙ ин },1ц!{а,l-цвь{ в Госl,дарственное Liобрание Ресllублlлки
Мор:tовия проект заtttlна Респу,блtлtttl Моlэдовttя <<О внесении изменений в
закон Республики Мораовия кО правовом регу.]lLiровании деятельности по
осуществлениIо перевOзок t]itсса7киров и ба га,лгlL леГковыI,t такси на -герритории
Респубтrи r<И Мордовия> предлагается внести и:]п.{енения в закон Республи Kla
Морловия <О правовtlrт регулrlрован!Iи деятельности по осуlllес"гIJ,]lеriI.1ю
]lеревозоК llaccaжI4poB l.т баг,зжа легкOвьtд,1 ,гакси на терри,гории РеспублLlкl.т
МIордовия> (pirзpaбo,r,ar; в соотвеrсl,вии с Фсдеральны]\,f зaKoFIolVl rэ,r 21 апрс.пя
20l1 года ЛlЪ 69-ФЗ <О Biteceitttll изп,tененItй в отдеJlьнь{е законодательнь]е акты
Poccl.tiicKtlй Федс;lа,циl.тл.

I IpoeKTor,t зако]]а fiредусi\{атриl}iiеl,ся осуществление госчдарствеFILiоl.о
liон,гро":]я за сr)б; lKlieHlte Mt юрид}iческ!1\,lI,t лицами I,т инди в l-iitya jl ьнь] Nl].I

прсдпрI4I]имателями, осущесl..,l].ilяIош11,Il\{ri деяl,ельность ло окi]^]аниIо чсjIуг п(_)

перевозiiе пaccaiкIlpolJ и багаittа .]lегt(овыl\,1 Ta](cll Fta территории Республики
Морловия прслусмотре}л{ые частя}lи l .4 и 16 статьи 9 Федеральriоl,сl зaKoIJa о,г
2\ апреля 20 lj года .]Vq 69-ФЗ (О внесении изменений в отдельнь{е
закOнодательныс акl,ь] Российсttоil Федерации>.

J,ll(olI(lIll'(1ch']o\I пре:l\с\IitlгlIвilстся возбу,клеllltе и рзсс\IUlреJlис
доJ])liнос,]]ныN,lи л}.lцаi\,1I.1 угIоJ,lн Oi\,To LteItl lого opI,i]Ha лел об администрit,l.14LJных
лравоI]а.ру trIениях, отвеl]ственность за iiо"горые предусivlотрена статьяrчr;а l ] .14,l
п 12.31.1 (в части легIiовых такси) i{одекса Российской Федерации об
ад]чlLl}ItiстратI,1вIIьlх праt]оНарушениях, l] п0l]ядке, установлеI]Ilоп,t Кодсксrlп,t
Российской срg;lе1-1ацlаи r;б адпlltнlrстllа.1.1tвItьтх правонарутIIенLlях.

Kpollc того, прOеi(тоN.{ закона лредj12lгается установить трсбованtlя,
I l l]ел,ьrlв"цясNl ые к ,lраIIспорl]н ыl\,1 средотвам, устанOви.Iь цветовую гii}lмч
,l,ранспор,l,t](.) гО СРеДС'l'В;r. цветографl.{ческую схему, представляющуttl собой
1(оN,jпозицию из квадра,{,оl] l(он,граст}lого ItBeTa: расtIоложенных }] IIJaxN,IaTнol\,I
порядке, опознав!i,гельный фсlIл;lрь оран)Itевого цвета] располоrltен н ыЙ на кры ше
автол,Iобиля. Легковое ,гакси лолх{гlО быiь оборуловано TaKcoMeTpoN,I в с-пучае.
еспи lljlа,га за пользOванI4е легковыý,I ,],аксr,т определяется в соответствии с
покitзаIIиям11 таксометра на осI.IоваlIии установлеlII{ых тарифов исходя из
факrттческого раOстояt{l.]я llерс]в()зки и (iл.lи) (lактлt.lескilго време!lи по.],lьзоваLl L{я

,Jlel,KoBb1]\,r TaKc14 ,Пеl-rовое l,alicr1 до.Iжно llроходить госуларстрсtrrrый
технlt.lескиir ocп4rll,p и.il I,{ техниllескl,тй осл,tо,гр каждые шес,t ь месяllев.

предлагается ус,Iановить требования к салону автомобиля, кото!rый
до"Iжеfi:



соответствовать т]]ебовапиям безопасlтости и комфортности пассажиров;
на передней панепL ,[егкового такси справа от водителя должна

разIиеща,гься информачия о наиN,Iеновании переtsозчика, условиях огlлаты за
пользоваItие легковым такси, вI4зитFiая карточка вс}дителя с фотографией,
наименование, адрес и контактные те.шефоны opгaнa, обеспе.tиваtощегtl
контроль за осушествлением перевозок пассаiкиров и багажа. Помипrо этого в

легково[1 тalкси лол}i1]ы }iаходи,гься прави"гtа пользования ооответствующиlч1
транспортным сl]едство]\{, которые предоставляются dlрахтователItr по егсl
требовалrиIо.

Разработанный за]{онOпроект размещен на официмьном сайте органоl]
государственной власти Республлtтtлl Морловия З0.05.2017 г.

Залrеститель председателя
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./ _,.l- _-_,r /' А.К).Барабанов
_---7


