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Служба Республикn Коми по лицензированию (далее - Служба), на
Ваше обращение по вопросу правомочности действий администрации по
выявлению на территории поселения незаконно действующих перевозчиков,
оказывающих услуги такси, сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г.
N 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерацию> (далее Федеральный закон NQ 69-ФЗ)
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории субъекта Российской Федерации осуществляется при условии
получения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по
пере возке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого
уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации.

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми
осуществлиется Службой в Порядке вьщачи и переоформления разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Республики Коми, утвержденном постановлением
"Правительства Республики Коми от 29.08.2011 N 348 «О некоторых
вопросах, связанных с перевозкой пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Комю>.

Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих разрешения на осуществление деятельности по оказанию услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси размещен на
официальном сайте Службы http://lic.rkomi.ru.
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Отсутствие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси образует состав
адмииистративиого правоварушении по частн 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Протоколы об административных право нарушениях по части 2 статьи
14.1 КоАП РФ вправе составлять должностные лица органов внутренних дел
(полиции) (ст. 28.3 КоАП РФ).

Осуществлять контроль за соблюдением соответствующих требований
{(непосредственно в процессе перевозки» (то есть во время движения
автомобиля) могут только должностные лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
(надзор) в области безопасности дорожного движения (так, в соответствии с
Правилами дорожного движения Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N. 1090)
правом останавливать транспортное средство и проверять необходимые
документы, в том числе, разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обладают только
должностные лица полиции).

Таким образом, в случае выявления на территории сельского
поседения «Зеленец» деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси без соответствующего разрешения, необходимо
направлить таJ<yЮинформацию в органы внутренних дел (полиции).

Также информируем Вас, что в случае выивлении нарушении
требований, предусмотренных частими 1.4 н 16 статьи 9 Федерального
закона К!! 69-ФЗ, а также правил перевозки пассажиров и багажа
легковым таксн индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, которые значатся в реестре выданных
разрешений на осуществление деятельности по перевозке .пассажиров и
багажа легковым такси, необходимо направлять информацию в Службу,
для принятия соответствующих мер.

Направляем для сведения (в табличном варианте) требовання,
установленные для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси.

Приложение: на ot л., в 1 экз.

Руководитель

Исп. Осипова Марина Леонидовна, Т. 24-35-90

С.А. Усачёв



J\! Требовании Нор~апIВНЫЙ alCТ Ответствснноcn. ПРИlllсчаинс

J Легковое такси до/!ЖНо ""= "' кузове 11.1"1.16Федерального закона ч.3 ст. j].14.1 КоАЛ рф OrcyrCТBHe на ;ранспорпlOМ среДC11lе, В соотвeтcmии со стэ:п.еtl 2.4 КоАП РФ Лнua, осущеC11lляющие
(боковых поверХНОСТ1!х куюва) ()"f 2].04.2011 K~ 69-Ф3 «(О используемом для оказания услуг по пере возке пассажиров " преДПрииимательскую деятельность без образоваиия ЮРIIДИЧССКОГО
щ.пографичеекую схему. предстааляющую BlleCCI-JИН изменетшtl , багажа, ЦВСТОl1Jафической схемы леГII;ОВОГО~'"" (или) ,м"' иесут адмииистраТИВlIУЮ ОТВе"ГСТuениосТl. ~.собой КО~ПОЗllЦИЮиз квадратов J<Oнтраспшго OТДCJТЬHЫCзаконотm:льныс опознавательного фонаря на крыше указанного ;РallСПОpmого до."IЖIIОСТllыелица.
цвЩ расположенных в шахмanтом порядке. ~ Российской cpeJIC11J.a-

Федерацию) (шш", - влечет иаложение ИДМИlшетра1llВilОГО штрафа на водители в
Федерального закона 69- размере трех тысяч рублеti; иа до.nжвОСПIЬП лнц _ десяти
ФЗ), '1.116 Прмм ='"" рублеli; "' юридических л"' - нятндесятн тысяч
перевозок nvблеti,

2 Легковое ~'"должно ""= "' крыше п.] '1.\6 Федерального закона ч.3 ст. lI.14.1 КоАП РФ Orcyrcтвl!e на ;ранспорПlOм cpeJIcme, В соотвeтcmии со статьей 2.4 КоАЛ рф Лиua, осуществляющие
опозиаваТСЛЫIЫЙ фонарь ораи~"t'ВОro N, 69-Ф3, '1.] 15 Правил используемом ДЛЯ оказания услуг по перевозке пассажтrpов " предпринимательскую деятельность без образования юридического
цвета. Ilеревозок б,rnжo. цветографической схемы леl1i:ОВОГО такси м (или) '"'" МЩ' адМIIИllстра1llВНую ответстВснность ~.

опознавательного фонаря на крыше указанного ;ранспоpmого ДО.'Dlшостиые лица
средства-
влечет наложение админнстративного штрафа на водителя в
размсре трех тысяч рублей; иа должностных лиц - десятк
~сяч рублей; "' юридических л"' - пятидесяти тысяч

блеА.
З Легковое такси должно быть оборудоВ2ИО п.\ '1.16 Федерального закона H~

таICСОМСТР9111, случае. если ""~ " N, 69-ФЗ, '1.[ 10 Правил
1J0льзование легковым такси определяется в перевозок
соотвeтcrвин с показаниями таксометра на
основаннн установленных тарифоа исходя из
фактического рассщяния перевозки и (или)
фактического времени пользования легковым
такси

4 Водитель легкоаого такси доткен мм= п.2 ч.!6 Фсдерального закона ч. 1 ст. \2.3\.1 КоАЛ РФ Осуще=ение перевозок пассажиров и В соответствни со статьей 12.31.1 КоАП РФ за адмниистраrnвные
обшвй 8Одип'льский стаж не менсе трех N~69-ФЗ багажа, грузов автомобильным транспортом " городским правонарушеНI1JI, предусмотр<шные настояшей етап,сli, '"",Л~_ наземным элеюрическим ;ранспорroм , нарушением ОСУЩСC11lЛяющие предпрннимательскую деятелыс1ъ

""профессионалъных " квалификационных ;ребований, образоаания юридического ММ",,- "''У' административную
предъявляемых к рабо-шикам,- ответственность как юридичеСlCие лица.
мечет наложсние ИДIIIНИнстраТИВТIОГО штрафа "'должносmЫI лнц в размере двздца1ll тысяч рублсй; "'Ю"'идичесlCПХлиц - ста тыса'; n~.блеli.

5 ЮРW1Ическое лицо ""-М индиаилуальныli п.2 '1.\6 Федерального закона
предприниматель, осущеC11lЛЯющие N269-ФЗ
деятелыюстъ по оказанию услуг по перевозке
пассажиров " б_, легковым ~'"обязаны обсснечнвать ТПlшческое
обслуживанне н ремоит лсгковых таксн.

6 Юридическое: лицо ",,-м нндивидуальный п.2 '1.16 Федерального закона '1.2 ст. \2.3].1 КоАП РФ Осуществление леревозок пассажиров н В соответствии со CТ!JТЬ(:й12.31.1 КоАЛ рф З,
преДПРИIIИМатель, осуществляющие K~69-ФЗ 6_, "'''''' авroмобильным транспортом " городским админнстративттые правонарушенlIЯ, преДУСIIIO'Ij)Cниые настоящей
деятельнOCIЪ по оказаТlmо услуг по леревозке наземным злеюрическим ;ранспорто~ с нарушением требований статьей, лица, осущеспшяющие преДПРllинмательскую деятельиость
пассажиров " 6~ легковым такси о проведеllИИ предрейсовьтх м нослерейсовых медиЦIIНСКНХ

""
образоааиия юридическоm '"", нес}Т адмНllllстратианую

обязаиы проводнть контроль техиического осмотров водителей ;ранспортнЪJХ средств- ответствеиноеть как юридические лица.
состояиия легковых таксн Ilepeд ВЫСЗДОIII влечет иаложение адмиинстративного штрафа на граждаи в
на лнвню ~~~Mepc трех тысяч рубле"; на ДОЛЖИОСТIIЫIлиц _ пити тысяч

блеli' I[a юпидичеСКИI лиц - тпидца1ll ТJ,Iсач пvблеii.
7 Юр!!дическое лнцо ""-М н!!ДИвцдуальный п.2 '1.]6 Федерального заКОflа '1,2 ст. \2.ЗI.l КоАП РФ ОсущеC11lление перевозок пассажиров и В соответствии со cтmъей \2.3\.1 КоАП рф З,

предприниматель, осуществляющие N~69-ФЗ 6,_ rpузов автомобllЛЬИЫМ ;ранспортом " городским администраrnВflые правОl-JарушеНI:IЯ, предусмотренные настоящеii
деятельность по оказанию услуг по перевозке наземным элеюричсеКI:IМ транспортм с нарушением ;ребоваиий статьей, лl-Щ3,осушествляющие прсдпрИ!ш~ательскую деятельность
пассажиров и багажа легковым такси обязаны " проведеиии предрейсовыx " послерейсоаыx меДI!ЦЩIСКИХ

""
образования юрндическоm лиц(\, 'Iесут адмннистрarnвную

обеспечива"IЪ прохождение водитсляr.tll OCMOlpOBводителе!! ;ранспортиьтх средств- ответствеlШ(}С1Ъ как юрндические JIИЦII.
легковых таксн предрейсово[.о влечет наложеиие администратнвного штрафа Ila граждllll в
меДнцинскоm осмотра. размере трех тысяч ру6леiij ITaдолжностиых лнц _ I1ЯТПтысяч

nvr;" •.и .•• ~ ••.•n ••~П••••rJ.•••у "ПТl _ .,.n••)",~.,. •• .,.•.,r ••u nv/i" ••11
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"""'1''''''' 1""""'1"'''''''.
1I)IIO!llep~
б) МПI rtpllllll'Т1U1зaюna;
o).n.aтa IIЫШl1lнеНll1I3DJCJt:JII;
г) NtCro OOДIIЧIIЛС~lЮroтuкt:Н;
л) марка /ltncollOro 11UttIl, еспll ДОГОflОРО'" фрпхтоflalllUl
пред)'СJII!lТpllвatn:!l flЫбор ~e,,, марк" ЛСnCOl101'O1'DКC1I;
е) ""lUllfII)'t'MOC IIJIt!o!II.поJtDЧII пеп:оlЮf"() 11lКси.

'1.2 ст. 11.14.1 КоЛП РФ НСflwлnча II&CCIIJIafllyкaccollOl'O '1СП IIЛИ
ICflIППIII1II1111ФОР"'С блllНXll CIPOrOn l,ЛЧt'ПrotТ1l, npe,ц)'СloIoтptШIWХ
Правlll1ll.'lИ nepe8Q301C II&CCIIJIaIJЮII11 6а11lЖtl IIfI'roмоБщlы~LI!If
тp8HCnOp1O!lf 11I'OpOlltlOlM наземным :шектричtCЮIJd ТPIIIICnOPТO" н
~IIX 0""111)' 1tO!I1.3OB8111111.пenroflы", 1"&XCJ1,•
мечn" 1!&IIoжtllllе nЛ'IШllllrтp1lmОIlОГО JInFJlфs 11. OO.111ТV11111
pl,\oIept ОЛIIOn тыt3'111 р)"блCn; 1111ло.'IЖJ!ot11IЫl пнц - дtl:1П1!
тыеяч p)'6nen; 111 IOРIЩI!'1ttкн'I III!П' Трluш.m тыtJIч р)"6пеn,

в COO'I1IC1"CПIIIII00 cпrn.en 2.4 КоАП РФ Лщщ, осущecrи.naЮЩlIС
npeдпpllН1I~1.C1CYЮ lI.eneJlI>IIOC'1Ъбe:J обр:nOll8ИlIII IOpIllI.IIЧtClroro
rпщll, coaepwllfllUllc a.!L'dIIIПIСТРJl'Щflllwе rtplllЮнарУШСШI., песут
IIJIМIIII"C'Т));IТ1IВПYlO OTDn"CТbellllOt."1Ъ ""11110:IIWIЖ11ot11lые пllIIJl,
КIIППIIIIIIIII 1111011Л1I1)'nOЛl>"JOIIIlIIIUIпenCOlIblMТIIКt:II./tOJP1m38КЛIO'I1IТ1o
11oeБJI спсД)'ЮЩlfC o6II:=I.IIШ JltlCfllnlПЫ:
11) lIallJIIСIIОВIIIШе,серИII 11 "омер ICIIIП'II!ЩIIИ11110""111)' ПОЛЬ"JOllIlИНII
лenrollЫМ тахси:
б) ИlIН!II:еИОlllUlIIСфpn.ПО8nU!ц
8) DaТII.Вьutaчи Io:lIlrI1IIIШШИII01lЛll1)' 1tO!I1.1OIIU.НlUIi!CПфIlI.oIIol~!:
г) CТOII!llOC'n.поль."JOII8ИIUIлсnroаым 'П!ХСII:
.ц) фш.tIUJIUI, "ЫII, CЛ"ICCТIJO11 lIO,/IIТиl;l.Лllца, )1I0ЛIIОМОЧСЮI0fl) 1111
ItpOВСЛС1I1tt:р4СЧСТОII.

8 (lClCIIll3lrтt "на"WСIIОIl8ШIе, серн" и IIOMtp ICIIIf11UЩИII11110""111)'
nOЛЬ"J01I1IН11IIт:Лl:ОIIЫ'" тахен" дelllICТCI 3IIП1!СI."КlllnЩIWI" 1111ОnЛll1Y
nOЛl.:JOlIaIIllII JlCПI:OВWМТВХ(:II, серн. -' номер "
Ctpllll11 IIOMep лечlП1llO'Т1;:ll"Пlnorpафсlo:lI •••способа,.,
8 (lCICfIH11nt: 8118I1\1CII0"IIIIC ~IIЩlOOl" )'lQUЫМЮТCII
НIШМСIIОIlU.IllIе,ВЩiCC,IЮМСРRЛсфонаll ИНН фр1lXТ01IЩ1l1aL
В pt)(llЮlrтt "1tI\ТfI оwлnчи ICIIlrтulll1lШ на ОIШIП)' Шl]ll>:IOII3Н11II
пenrollblM Т8Jreи" yкIUЫII!IIOТCII число, мtcllц 11 roл офор!ll:ЛС1Ш.
)(II"'11I1Ц1111ИIIonтrry ЛОЛl.1ОааШIIIIICПI:OIIЪОI1UКСII.
В РСnИ1lfn: 8C!'OllMOC1ЪItO!IIo30IIIUIIIIIпenrollbl!o! Т1I.t:CИ8IUlфрllМl1 11
"РОШICЬЮ yкnзwUЮТCJI II1WClCDllln.lCС фр!lXТOlIJIТeIIII eptJlt"ТIIlI 11
рyБJilfX 11 ICOпс"каа: 3D ПО.'Ь')ОII8ИIIСIICПI:OIIЫId"ПUCCН.В с:пучllt ecпll'
ПЛ~ 311ItO!IЬ1ОflaНllе пenroBЫM ТВIЖIIОС)'ПltC'П!JUIn'CII1111OC:tIOМlIIIII.
'11IРИфоll 3D Р3CCТOllЮIС ЛСРСIlO3ХII 11 (или) В(lCМ. ПОЛI.1ОIIIIIШ.
пeГКOIIIoIJol"ПUCCII,)'ХIrJWIlIlЮ1CllПОxD3IUШ. '11II(COMt:ТPn,на OCItOlWlIШ

I "':""";'NX •••••••.•••Iпы!IIJtтc. СТОШ!ОС1ЪltO!IЬ30flaНlI. лenroаW!II Т8фl.
'1.1 ст. ]1.14,1 КоАЛ РФ Oтcyrcтвис 11салоНС ЛenФllоro'11l.ксlt В ооотиttСI1ШII со CТ8ThCn 2.4 КоЛП РФ ЛIII1n, ОС)ЩСcmJlЖЮnUIС
lIIiфорwlЩ)ll1, IТpC:дyl:r.toтptпиоn ПpuIlЛIL\Ш ncpellO'JOХ Пllcc:mtrIlpolI npe;uтрШI1lМ8ТtЛ1.C1C}'IO,ll.сneлl.lfOCП, бe:J обртоlWlШI 1Op11дll'lccmro
11 бlll"ll:*n lIlIТO!о\обlUJl.lIЫ!ll:тр!lIICПCIpТO'" 11 ropoДСЮIМ I1I11tMltblM IJIщ/l lIесут M-'!lllltlстрIlТ1lIlIl)"1O O'm~lIIiOnЪ К1IK
элtкrpllЧtCКIОI трIlНСПop11.l'tl,. lIoткtiOCТllblC Лlщ8.
ме'ln" lIапoжtПllt 1UI:<I1I1111rтp2lТ1ШIIОrouпpllфи 'Ш оо;щте..'Iя D
p.)ltIcpe 0;1110" тыt3ЧI! Р)'блМ1; 11" IIQJnIr!IОС'ТЩolХппи • десИ1l1
Tbltll'l p)'6ntli; 11. ЮРIIДII'IttlnII пllll. ТРIIДlilТ1i TbltJI'l р)"блСn.

.~."

'1.111 ПpzlfllUJ ncpcflOXllI:
Пl!(:ClDКllJЮfI1I

••. ,v,,", ••.•.• "1'00'''' ''''1''''''' ••.••.

'1.]]8 ПРМIIЛ nept8О')ОК

ч. 1]7 ПpnВIUJ ncpeВO'JOк

"CI ••:I"'S •••• "........- ••f'U" n ""' •••••••"", •.u••••••
ТDфl OtyЩc:cllIIIllcтtII 1111 ОСIIО\l!lIПШ
п)'бп'IЧНОro .IIО1'ОIЮp!! фp1ocroUIIIIII.
381С111ОЧlleМОro фрахто~м
Ilr:nocpcл~IIIIО С Boт~ пеnroаоro Тll.к(;11
111111 rtyn:M ПРlllumп 1( 8ЫnOЛlitlllОО
фрllXТOВЩИJ(OМ 3DICU1II фpaжroвlIТtЛ:JI
(~тve~ ")"'1(11/).Фраnoпrnnl( О(;ЯПП
Upl'Пlnp'IроlUlTh npflllnwll t: IICnOnlltllllКl
111•...•' "'''аПОП'ТVlII n w'''''lIIlJJt •••.m ••.•..••••IIПП

ФрllXТOtlЩI!1(8wдac'f фрахтоllИrtJ!JO UClXlllwll
чех 111111k'IIlП1I.11lUIЮ11форме бл8J1ПI. строю!!
tлЧСТ1IОСТ1t, noлrиерJlUW()Пщt ОМI!1)'
ПОlli.3ОЦ1ll1A ncпroаым ТllКat. УК!ВаННМ
КIIIfI1IJIЦJЦ J!.0JtIkI11ICO~ oбnIrтcпlollые
pt:JCIIlmm.l. которые прс4C'n!1L1!CИЫ 11
rтpИJlOЖeНl111 Но.5 (са.. ПР"Мe<lIIFПrc). В
К8ImJlWШ НI оптпу nOЛЪ:JOIIIIIIИJI/lCn[QlIbl\l
ПКCII допус:~ pmмсщtlПtе
1I0nOЛ][~ЫIЫ" peKIIIOIIТO!I, )"'IIfThIUIOIЩIX
особые УСЛО81U1ОСУЩecI1l1JClШ.l nepeиmoк
nm:aDКl!pOlllt ООПIЖIIпenrotlWM11Т8XCI1.

На ncpcдIrcA щщcn" пenrowro такси Сп:pD.М
от IIOJU~!I plПМС~ cneдyюЩl!!l
Шlфор"'lUUUI:
11) полное IIЛI! lCpiIП'ЮX HIU'.'otCIIOaaнIIC
фрlL'<ТОIIЩltК1l;
б) )'CJIОIIИJI(Щ/ЦПW за ПD.ТIlo:JOааНIIСnt:nro!IW"
nкat;
11)1I1131П1iUrc:aproчn ВOт~ с ФОТОrvaФi,dI;
r) НI1И.\lСIIОIIIIIП't. мрсс 11 ICOIПaImIЫС
"I"eIIефош.1ОРПШIl.,обесПСЧIIВnЮЩСro коmpaш.
~ ОС)'Щt(:ТИJ']СIIIICМпсреl103OI' ПllCaDlnфОl 11

"-В JlсnroВОIII 1'81«'11 1t00000IЫ IIIIIO./IIIТЬ(1I
пр.оnл. по.~"'108ll1l1111 COOПIeтct1I)lОЩIIJol
ТР8НСПОрт1IWJoI срс.цспюм, КOПIрыс

I пpc.ItOCRМJIЮТt фpnx'rofl=Ю 110 ero
I ........,..,flаllllю.
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