
Форма
сводки предложений

Ссылка на проект: О внесении изменений в закон Республики Мордовия (О правовом реryлировании деятельности по
осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Мордовия>>

Щата проведения.публичных консультаций: начало 30 мая 2077 г.; окончание 13 июня 2017 г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 6

л! Участник лубличных
консультаций

Позиция участllика публичных консультаllий Комментарии разработчика
(учтено/ не учтево. причины)

1. Саморегулирующая
организация
некоммерческое
партнерс,],во
автотранспортllых
организаций
Республики Мордовия

l. Предусмотреть в законодательстве а обязательном порядке трех
участников (субъектов) таксомотtlрной деятел ьности, а и MeI{Ho водитель
такси, таксомоторный парк, диспетчерский цеlIтр и определить их права и

обязанности, ответс,гвеlл1,1ость за конкретные нарушения.
Такое разdелеttuе lrcoбxoOttltlo в сбязu с mа,м, чпlо ксоtсdый uз эmuх

уLlасп1lluков уэlсе ос)пцеспlв]lяеп1 cBolo DеуLпа.льtюсmь как оmdальltое
KlpuOu,tecKoe лutуl.

2, I1редусмотреть ответственность за аналогичные нарушения всех
субъектов таксомоторной деятельности] а именно за не проведение
лредрейсового медицинского осмотра водителя и предрейсового
технического осмотра автомобиля с обязате,llы{ыми отметками в путевом
листе, отсутстsие диагностической карты, подтверждающ9й прохолqlение
ТО автомобиля два;кды в год, отсl,тствие ОСАГО с отметкой о
деятельности такси, отсутствие стажа во)tдения менее З лет, не
прохождение периодического медицинского осмотра водителя раз в З
года, При этом ответственность l]одителя за эти нарушения должна быть
больше.
Например, за не прохождение предрейсового медиllинского осмотра

l . Не учтено,
Кодексом об административных правонарушениях
РФ прецусмотрена адми tlистрати вная
ответственность водителей транспортных средсl]в,
должностных и юридических лиц, за
правонарушсния в сфере перевозок пасс:Dкиров и
багалtа легковым такси (cT.l l. ]4,l, ст. 12.З, ст. 12.4,
ст. ]2.31.1, ст. l4.1). На федеральном уровне
законодательно не уреryлирована деятельность
диспетчерских центров (агрегаторов связи) такси. В
соответствии с дейсTвующим законодательством

орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации не наделен полномочиями по введению
правовых механизмов, регулирующих деятельность
агрегаторов связи такси.

2. Не учтено.
В соответствии с ч,2 и ч.3 cT.l2.31.1 КоАП РФ за
осуществление перевозок пассажиров и багажа с
нарушением требований предрейсовых и
tIос:lерейсовых медицинских осмотров и контроля
технического состояния транспортных средств
предусмотрева административная ответственность
грах(дан, дол)tностных и юридических лиц.
Предлагаемые изменеяиJl не применимы в рамках
законодательной инициативы.



ввести штраф на водителя 5000 руб., а на диспетчерский центр или

работодателя если он не проверил прохождение предрейсового
медицинского осмотра водителем - 500 руб. и т.д.
Такой поdхоd суLцеспвачlо позвоJtulll поdняmь опlвеmсшвенносmъ всех

учаспlлluков pbtttKa. Воёumели,l выйmu uз кmенu)), а duспелпчерскtlм
ценmрафl u mаксопарка\l - соблюdаmь заколt, Повьtutенный шmраф ём
воdumеля dаспl e.ttty воз,|lо)tсноспlь заdумап,tься о проdол)!сенuu своей
нелеzацьной )еяпtелыюсmu u парехоdе в леzальltуtо, Прu эплом
префсмсlпlреmь обязапtе,пьltьtе mребоваttuя с ввеdенuем чеmкчх санкцuй за
Heucпottltelme dанных mребованuй к воdчtпелtо пtаксu u eztl авmомобuпю,
3. Прелусмотреть для данного вида деятельности один вид
налогообложения - патент, который выдается на каlкдый автомобиль
отдельно, который должен в обязательном порядке оплачиваться авансом.
Эmо позволum преdупреduпlь ycod опt уплапlьt llало?ов, упросmum сuсmему
конmроля со сmороны конmролuрулut|uх ор2анов, а dля учасmнuков pbtHKa
mаксомопlорltьlх перевозок упрOсшuш процесс леzаlluзоцuu, m.к,
процеоурu прuобрепеlluя папl(l!пtа а)rL]зоl) проu|(,

3. Не учтено.
Согласно ч.l ст.9 Закона Ns 69-ФЗ от 21.04,201|r.
деяlельность по перевозке пассalкиров и багажа
легковым такси на территории субъекта Роосийской
Федерации осуществляется при условии получения
юридическим лицом или индивидуальным
лредпринимателем разр9!цý!дд на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, выдаваемого уполномоченным
органом исполнительrtой власти соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Разрешение выдается на к:uкдое транспортное
средство, используемое в качестве легкового такси
(ч.З ст. 9 Закона J\Ъ 69-ФЗ от 21.04.201 lг.).
Патент - это система налогообложения, перечень
видов деятельности, в отношении которых она
может применятся определена Налоговым кодексом
РФ. В связи с чем, ука}анные предrожения не
применимы в рамках предлагаемой законодательной
инициативы.



4. Оставить один контролируюций орган за деятелыlостью такси -
ГИБ!!, которая будет выявлять нарушения в сфере такси и передавать на
рассмотрение в профильные органы надзора. Предусмотреть
максимально простую идентификацию такси от не такси. Факт приезда
авюмобиля на заказ, стоянка на парковке для такси - считать
авюмобилем такси.
Эmо позво,цum упрослпuпlь сuспlе.лlу колlпlроля u процесс прuвлечелluя к
оmвепrcmвенноспlu за правоllаруuлеIll.:ямu в dattltoй с)еяttlе_цt,ttслспlu,

ускорuпl процесс BbtBoda t!e,|te?allt l lo20 пIL!Kcu 1lз кlпелlево?о, duыrcса.

4. Не учтено,
Согласно ч.19 ст. 9 Закона J,,lq 69-ФЗ от 2,1.04.2011 г-

контроль за соблюдением требований.
установленных частью [6 стаr,ьи 9, непоср9д9fqý!!Q
в пвQц99qý цýр9вqзки пассажиров и багока легковым
такси осуществляется
Правительством Российской Федерации
фслеральныv органоv исполни,]ельной власти в

рамках осуществления государственного контроля
(надзора) в области обеспечения безопасности
дороr(ного движения. Тем самым указанные
предложения не примеIIимы в рамках предrагаемой
законодательной инициативы! а возможны только

при внесении изменений в федеральное
законодательство.

5. Такие требования как таксометр, ГЛОНАСС/GРS, форма вtlли,rоlя,
цвст авr,омобиля ос,гави,гь lla усмотрение таксомоторных фирм как
условия конкуренции между ними или регионаJlыlом уровне, I{BcT такси,
рекомендованный органами власти! должеIi стимулироваться лутем
наJlогового законодательства, а именно предоставлением н:lлоговых JIьгот
лутем уменьшения стоимости патента.

5. Не учтено,
По состоянию на 0].09.20l7 г. ва терри,гории

Республики Мордовия осущес,tвляtот деятельнос.tь
по таксомо,горны]\'t перевозкам 23 организации и
более ]000 индивидуальн ых предпри ни мателей,
В целях создания узнаваемого бренда легкового
такси, что в свою очередь отразится ва имидке
города, в том числе в преддверии Чемпионата мира
по фуболу 2018 г. было предложено ввести единую
цветовуlо гампту (я<елryю и белую) для автомобилей,
используемых в таксомоторных перевозках,
Требование к цвету машины булет распространяr ься
только на BtloBb оформляемые транспортные
средства, и не обяжет перевозчиков перекрашивать
уже приобрегеllные и )кспл) a,t ируемые автомобили.
!ля пассокиров единый цвет такси облегчит
возмоя(ность определить легального перевозчика,
что позволит повысить безопасность оказываемых
услуг.

региональное
объединение
работодателей <Союз

l. Наличие таксометра и цвет автомобиля оставить на усмотреIlие
таксомоторных фирм, как условия конкуренции Meжlly ними на
региональном уровне.

l. Не 1чтено.
По состоянию на 01.09.2017 г. на территории
Республики Мордовия осуществляют деятельность



предпринимателей
Рестryблики
Мордовия>

более 1000 индивидуальных предпринимателей.
В целях создания узнаваемого бренда легкового
такси, что в свою очередь отразится на имидде
города, в том числе в преддверии Чемпионата мира
по фуболу 2018 г. было предложено ввести единую
цветовую гамму (хtелtую и белую) лля автомобилей,
используемых в таксомоторных перевозка-\.
Требование к цвеry машины будет распространяться-tолько на вновь офорплляемые транспор,tные
средства, и не обяжет перевозчиков перекрашивать

ухсе приобретенные и экспл) атируемые автомобили,

,Щля пассая<иров еднный цвет такси облегчит
воз]\rожность определить лег:aльного перевозчика,
что позволит повысить безоltаснооr,ь оказыва9мых
услуг.

Общее количество поступивших предложений 6

Общее количество учтенных предложений 0

Общее количество частично учтенных предложений 0

Общее колиrlество не)л{тенных предложений 6

Заместитель председателя
<< Э >> uiёёz4.| 20П г,

А.Ю. Барабанов


