
Закон НАО от 19.12.2011 N 85-ОЗ
(ред. от 30.10.2012)

"О некоторых вопросах в сфере перевозки
пассажиров и багажа легковым такси на

территории Ненецкого автономного округа"
(принят Собранием депутатов НАО 08.12.2011)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 28.12.2019

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


19�декабря�2011�года N�85-ОЗ

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Принят
Собранием депутатов

Ненецкого автономного округа
(Постановление от 8 декабря 2011 года N 247-сд)

Список изменяющих документов
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

Настоящий закон направлен на реализацию отдельных полномочий субъекта Российской Федерации,
определенных статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона

Настоящий закон в пределах полномочий, предоставленных Ненецкому автономному округу (далее -
округ) Федеральным законом и договором между органами государственной власти Ненецкого автономного
округа и органами государственной власти Архангельской области, регулирует следующий круг вопросов,
возникающих в процессе осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории округа:
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

- устанавливает в соответствии с Федеральным законом требования к легковым такси, водителю легкового
такси, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим деятельность по
оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

- определяет порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16
статьи 9 Федерального закона, а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

- разграничивает полномочия между органами государственной власти округа по вопросам в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории округа.
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

Статья 2. Получение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

1. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа осуществляется
при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в соответствии с Федеральным
законом (далее - разрешение).

2. Форма разрешения, срок его действия, порядок подачи заявления на выдачу разрешения, порядок
выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за выдачу разрешения, дубликата
разрешения устанавливаются постановлением Администрации Ненецкого автономного округа.
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

3. Администрация Ненецкого автономного округа определяет исполнительный орган государственной
власти округа, уполномоченный на выдачу и переоформление разрешений, выдачу дубликатов разрешений, на
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осуществление регионального государственного контроля за деятельностью юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, и
осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством (далее - уполномоченный
орган).
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

Статья 3. Требования к легковому такси, водителю легкового такси, юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси

В соответствии с Федеральным законом, в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и
идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам:

1) легковое такси должно соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) утратил силу. - Закон НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ;

б) легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему,
представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;

в) легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;

г) легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за пользование легковым
такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси;
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

2) водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет;
(п. 2 в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

3) 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.

Статья 4. Информационное обеспечение деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси

1. Сведения о разрешениях, выданных уполномоченным органом, подлежат обязательному занесению в
реестр выданных разрешений.

2. Ведение реестра выданных разрешений осуществляется в порядке, установленном постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа.

3. Реестр выданных разрешений подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа и
обновлению в течение пяти дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений.

Статья 5. Порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, установленных требований
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

1. Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований, установленных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона, а также
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, осуществляет уполномоченный орган (за
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исключением осуществления контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе
перевозки пассажиров и багажа легковым такси).
(часть 1 в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

2. В соответствии с Федеральным законом региональный государственный контроль, указанный в части 1
настоящей статьи, осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в следующем порядке:
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

1) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение одного года со дня:

а) выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю первого разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение);

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального
предпринимателя;

2) основанием для проведения внеплановой проверки является:

а) проверка сведений, подтверждающих исполнение предписания, при поступлении в уполномоченный
орган указанных в абзаце втором части 4 и в части 6 настоящей статьи документов, содержащих такие
сведения;

б) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, должностных лиц
уполномоченного органа, органов местного самоуправления и средств массовой информации о фактах
нарушения требований, указанных в пункте 3 части 16 статьи 9 Федерального закона, если такое нарушение
создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и
юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо
повлекло причинение такого вреда и возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного
характера;

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.

3. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 2 части 2 настоящей
статьи, может быть проведена уполномоченным органом незамедлительно после согласования в
установленном порядке с органом прокуратуры.

Предварительное уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении
внеплановой выездной проверки по данному основанию не требуется.

4. В случае выявления нарушения требований, предусмотренных пунктами 1 или 3 части 16 статьи 9
Федерального закона, уполномоченный орган выдает юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений. В указанном предписании
устанавливается срок его исполнения, который не может превышать один месяц.

В установленный предписанием срок юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
направляет в уполномоченный орган отчет об исполнении предписания, включающий в себя документы,
содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания.

В случае нарушения требований, предусмотренных частью 1.4 статьи 9 Федерального закона,
уполномоченный орган передает информацию о выявленном на территории Ненецкого автономного округа
нарушении в уполномоченный орган, выдавший разрешение. В случае повторного нарушения требований,
предусмотренных частью 1.4 статьи 9 Федерального закона, уполномоченный орган, выдавший разрешение,
обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения.
(абзац введен законом НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

5. В случае неисполнения выданного предписания (в том числе в случае, если отчет об исполнении
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указанного предписания не представлен в уполномоченный орган до истечения срока, установленного
указанным предписанием, или представленный отчет не подтверждает исполнение в установленный срок
указанного предписания) уполномоченный орган принимает решение о приостановлении действия разрешения
на срок, не превышающий одного месяца. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня принятия решения
о приостановлении действия разрешения вносит соответствующую запись в реестр выданных разрешений.
Срок действия разрешения на время приостановления его действия не продлевается.

6. В случае, если до истечения срока приостановления действия разрешения юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель представили в уполномоченный орган документы, содержащие сведения,
подтверждающие исполнение предписания, неисполнение которого явилось основанием для приостановления
действия разрешения, уполномоченный орган возобновляет действие разрешения. В случае, если юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель не представили указанные документы в уполномоченный орган до
истечения срока приостановления действия разрешения либо представленные документы не подтверждают
исполнение указанного предписания, уполномоченный орган обращается в суд с заявлением об отзыве
(аннулировании) разрешения. Приостановление действия разрешения продлевается на срок до вступления в
законную силу решения суда.

7. К правоотношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных частью 16
статьи 9 Федерального закона (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за
соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым
такси), применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных статьей 9 Федерального закона.
(в ред. закона НАО от 30.10.2012 N 88-ОЗ)

Статья 6. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель�Собрания�депутатов Губернатор
Ненецкого�автономного�округа Ненецкого�автономного�округа
И.В.КОШИН И.Г.ФЕДОРОВ

г. Нарьян-Мар

19 декабря 2011 года

N 85-ОЗ
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