
Челябинск 2020

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт «Политехнический» 

Факультет «Автотранспортный» 

Кафедра «Автомобильный транспорт» 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

____________  Ю.В. Рождественский 

«____»  ____________   2020 г.

Совершенствование таксомоторных перевозок 
в Челябинской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

НИУ ЮУрГУ – 23.04.01.2020.152.00.00 ПЗ ВКР

Руководитель проекта 

 к.т.н., доцент 

_______________   Н.К.Горяев 
«____»_______________  2020 г.

Автор работы 

студент группы П-214 
______________ Т.В. Пеньковская 
«_____»_______________  2020 г.

Нормоконтролер 

к.т.н., доцент

______________   П. Н. Баранов 

«___»__________  2020 г.



АННОТАЦИЯ 

Пеньковская Т.В. Совершенствование 

таксомоторных перевозок в Челябинской 

области: выпускная квалификационная работа. – 

Челябинск: ЮУрГУ, АТ; 2020, – 72 с., 6 рис., 7 

табл., библиогр. список – 26 наим., 2 прил. 

Целью выпускной квалификационной работы является: оптимизация 

организации перевозок пассажиров легковым такси в Челябинской области путем 

совершенствования нормативно-правовой базы и внедрение современных форм и 

средств документооборота и контроля в сфере перевозок пассажиров легковым 

такси. 

Задачи работы: провести анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в сфере перевозки пассажиров легковым такси в 

других субъектах Российской Федерации, провести анализ перевозки пассажиров 

легковым такси с точки зрения безопасности дорожного движения, описать 

модель организации перевозок пассажиров легковым такси в Челябинской 

области, изучить технологические инициативы на рынке такси; используя 

полученные результаты внести предложения о внедрении современных форм и 

средств документооборота и контроля в сфере перевозок легковым такси, а также 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы  в данной сфере. 

С целью оптимизации организации перевозок пассажиров легковым такси в 

Челябинской области путем совершенствования нормативно-правовой базы 

предложен переход на риск-ориентированный подход при организации 

регионального государственного контроля в сфере перевозок легковым такси. В 

связи, с чем разработаны Критерии отнесения деятельности субъектов 

Регионального контроля к определенной категории риска при осуществлении 

регионального контроля в сфере перевозок пассажиров легковым такси. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Городской общественный пассажирский автомобильный транспорт занимает 

особо место в общественной жизни. Он входит в комплекс отраслей социальной 

инфраструктуры, т.е. отраслей, связанных с воспроизводством рабочей силы и 

жизнедеятельности населения, наряду со здравоохранением, образованием, 

розничной торговлей, жилищно-коммунальным хозяйством, сферой организации 

досуга. 

Транспортные потребности городского населения могут быть удовлетворены 

различными способами: пешком; велосипедным видом транспорта; честным 

транспортом; легковыми такси и городским общественным транспортом, 

осуществляющим перевозки по регулярным маршрутам. 

Различные способы удовлетворения транспортных потребностей населения 

находятся в тесной взаимосвязи между собой. Выбор того или иного способа 

определяется множеством факторов, основными из которых являются:  

 – расстояние передвижения; 

 – социально-демографический статус; 

 – уровень экономического благосостояния; 

 – организация движения и состояние городской дорожной сети; 

 – качество транспортного обслуживания населения городским 

общественным транспортом. 

Качество транспортного обслуживания населения традиционно определяется 

множеством показателей, которые можно распределить на следующие категории: 

доступность, результативность, надёжность, удобство пользования. 

Несомненно, что легковое такси, являясь неотъемлемой частью городского 

пассажирского транспортного комплекса, обеспечивают транспортерные 

потребности населения. 

За последние годы произошел резкий рост рынка перевозок пассажиров 

легковыми такси. Значительно повысилась социальная значимость этой отрасли с 

точки зрения обеспечения занятости населения, работа в такси остается важным 
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источником дополнительного заработка граждан (количество официально 

занятых в отрасли в 2019 году порядка 600 тыс. [4]. Такси играет важнейшую 

роль в обеспечении транспортной связности городов; в ряде населенных пунктов 

такси выполняет функцию общественного транспорта. Так, по данным Росстата, в 

городах с населением менее 50 тыс. человек доля населения, для которого при 

сбоях в работе общественного транспорта единственной альтернативой является 

такси или частный извоз, составляет 45,7% [5]. 

Расширение применения информационных технологий в этой отрасли 

позволило значительно повысить доступность и прозрачность сферы такси. На 

2019 год сервисы заказа такси занимают порядка 60% легального рынка такси, 

53% с учетом нелегального. Вместе с тем значительными темпами растет 

нелегальный рынок перевозок такси.  Несмотря на очевидный рост использования 

такси населением, число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 

2018 году упало на 8% в сравнении с 2017 и так и не восстановилось в 2019 году, 

составив 441 тысячу разрешений против 467 тысяч на 2017 год. Доля нелегальных 

поездок составляет порядка 16% по России [4].  

Также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через 

оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - 

ИП): в ряде регионов число ИП, для которых основным видом деятельности 

являются таксомоторные перевозки, значимо превышает число разрешений, 

выданных ИП. Отсутствие должного контроля за водителями приводит к 

снижению безопасности перевозок, а увеличение количества водителей создает 

необходимость для адаптации механизмов обеспечения контроля и транспортной 

безопасности, в том числе с использованием цифровых технологий.  

Действующая модель государственного регулирования рынка легкового такси 

требует изменений, обусловленных указанными реалиями развития рынка и 

необходимостью законодательно.  
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1 АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 

 

1.1 Анализ нормативно-правовой базы в сфере перевозок пассажиров других 

субъектах Российской Федерации 

 

Основным документом, на федеральном уровне, регулирующим организацию 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси, является   Федеральный закон от 

21 апреля 2011 года № 69–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69 

–ФЗ) [1], а именно – статья 9. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 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 перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - 

Разрешение), выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В Федеральном законе № 69–ФЗ также содержатся условия выдачи такого 

Разрешения: 

1) наличие 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; 

 2) соблюдение требований, предъявляемых к легковому такси: 

 – легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) 

цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов 

контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке 
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 – легковое такси должно соответствовать установленным цветовым гаммам 

кузова в случае установления такого требования законами субъектов Российской 

Федерации; 

– легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь 

оранжевого цвета; 

– 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; 

 3) соблюдение требования, предъявляемого к водителю легкового такси: 

водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех 

лет; 

 4) выполнение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, обязанностей: 

–  обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси; 

– проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом 

на линию; 

– обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового 

медицинского осмотра. 

В соответствии с ч. 1.4 ст. 9 Федерального закона № 69–ФЗ на основании 

Разрешения перевозчик имеет право на заключение договора фрахтования 

легкового такси только на территории субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный орган которого выдал такое разрешение. 

Осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси по 

территориям иных субъектов Российской Федерации допускается только в случае, 

если пункт подачи легкового такси находится на территории субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный орган которого выдал разрешение, а пункт 

назначения находится за пределами территории данного субъекта Российской 

Федерации [1].  
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Немаловажная роль в процессе организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси отводится органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Так, Федеральным законом № 69–ФЗ предполагается регулирование 

отдельных правоотношений в указанной области законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 69–

ФЗ Разрешение выдается при условии соответствия требованиям, установленным 

не только указанным Федеральным законом, но и принимаемыми в соответствии 

с ним законами субъектов Российской Федерации.  

Несмотря на исчерпывающий перечень требований, закрепленных в                     

ч. 16 ст. 9 Федерального закона № 69–ФЗ, и четко определенное полномочие 

субъектов Российской Федерации по установлению таких требований, некоторые 

региональные законодатели довольно подробно регулируют обозначенные 

вопрос. 

Например, в ст. 3 Закона Пензенской области «Об организации деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской 

области» [15] и ст. 5 Закона Нижегородской области «Об условиях осуществления 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории 

Нижегородской области» [16] определены требования, предъявляемые к легковым 

такси, к водителям легковых такси, хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси. При этом продублированы положения ч. 16 ст. 9 Федерального закона                     

№ 69–ФЗ.  

В Законе Республики Тыва «О требованиях к перевозкам пассажиров 

легковыми такси на территории Республики Тыва» [17], Законе Томской области 

«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории 

Томской области» [18] и Законе Краснодарского края «Об организации 

транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае» 

[19] наряду с дублированием положений федерального законодательства 

предусмотрен ряд дополнительных требований к легковым такси. Так, к 
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квалификационным требованиям к водителю легкового такси относятся (в 

Краснодарском крае предусмотрено только второе требование): 

1) наличие водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством соответствующей категории; 

2) водительский стаж не менее трех лет, подтвержденный документами, 

предусмотренными трудовым или гражданским законодательством, либо общий 

водительский стаж не менее пяти лет (Томская область, Краснодарский край) и 

водительский стаж не менее трех лет, исчисляемый с даты выдачи удостоверения 

на право управления транспортным средством (Республика Тыва); 

3) отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортными 

средствами. 

В некоторых субъектах Российской Федерации при выдаче разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

предусмотрена не только проверка документов, но и обязательный осмотр 

легковых такси уполномоченным органом. Например, в соответствии с п. 14 

Порядка выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, утвержденного 

Постановлением губернатора Владимирской области от 8 августа 2011 г. № 811 

«О мерах по реализации Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69–ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

уполномоченный орган в течение трех дней с даты регистрации заявления 

производит осмотр транспортного средства, которое предполагается использовать 

в качестве легкового такси. 

В Челябинской области действует Закон Челябинской области № 193–ЗО от 29 

сентября 2011 г. «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

и осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области» (далее 

– Закон Челябинской области № 193–ЗО). Данный Закон разработан в развитии 

ст. 9 Федерального закона № 69–ФЗ и дополнительных требований не 

предусматривает.  
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Хочу отметить, что установленный Федеральным законом № 69–ФЗ 

разрешительный порядок осуществления деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси по своей правовой природе ничем не отличается от 

механизма лицензирования, широко применяемого во многих зарубежных 

странах (Испания, Канада, США, Великобритания, Япония [20]). Однако 

построить высокоорганизованную систему транспортного обслуживания можно 

только при надлежащем правовом регулировании обозначенной сферы, которое, 

как показал проведенный анализ, нуждается в совершенствовании. 

Опыт зарубежных стран показывает, что рыночные отношения не исключены, 

более того, они предполагают создание развитой системы многостороннего 

государственного управления транспортной деятельности. Степень 

государственного управления определяется существующими традициями, 

социально-экономическими и политическими особенностями. Индустрия такси 

остается одной из немногих, где стоимость тарифов, количество перевозок все 

еще в значительной степени регулируются. Рынок такси очень сложен. Это с 

течением времени привело к принятию в различных странах своей собственной 

политики регулирования. 

Ряд ученых выделяют пять причин необходимости регулирования рынка такси 

[22]: 

– отсутствие конкурентного рынка; 

– неполная информация и расходы на ведение дел; 

– внешние факторы (перегруженность, загрязнение воздуха и др.); 

– отсутствие экономически обоснованных условий; 

– встречное субсидирование и установление высоких цен на новый продукт в 

расчете на потребителей, готовых купить его по этой цене. 

Указанные причины должны создать основу для выполнения задач, которые 

государственные власти традиционно в ходе регулирования пытаются решить. К 

основным задачам относятся: общественная безопасность, защита потребителей 

(регулирование стоимости проезда), доступность сервиса, качество сервиса, 

обоснованная рентабельность, сокращение перевозок и перегруженность. 
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Опыт зарубежных стран показывает, что степень государственного 

управления определяется существующими традициями, социально-

экономическими и политическими особенностями. 

Например, в Лондоне основным видом такси являются "черные кэбы с 

шашечками". Они принадлежат Лондонской таксомоторной компании. Прежде 

чем выдать лицензию на извоз, водителей проверяют на наличие криминального 

прошлого. Потом каждый из новичков проходит спецкурс на знание улиц.                   

Но услуги этой компании очень дороги. 

В Германии в городе Кельн работают 1300 машин с шашечками. Более 100 

частных автопарков объединены в один кооператив. Водителями являются, как 

правило, иностранцы, согласные на низкий заработок в 1500 евро плюс 10% 

чаевых. Сдают один экзамен в мэрии на правила дорожного движения и знание 

улиц города, второй – технический непосредственно в кооперативе на знание 

автомобилей. 

Наиболее развитой в практическом плане, хорошо регламентированной 

является система таксомоторного обслуживания в Финляндии. Общий парк 

Финляндии составляет около 10000 автомобилей. Примерно 2500 из них 

рассчитаны на 1–8 пассажиров, 1200 имеют оборудование для перевозки людей с 

ограниченной подвижностью. В столице Финляндии Хельсинки работает 1400 

такси – из расчета 2,4 машины на 1000 жителей. В Финляндии существуют 

следующие специальные службы такси: 

– Аэропорт такси (доставка до/из аэропорта с фиксированными ценами); 

– Такси Экспресс (доставка к автобусным остановкам); 

– Такси при железнодорожных вокзалах; 

– Грузовое такси (доставка мелких партий грузов и товаров); 

– Лимузины (такси повышенной комфортности); 

– Социальные перевозки (таксомоторное обеспечение школьников, инвалидов 

и др.). 
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На основе анализа нормативно-правовой базы стран в сфере таксомоторных 

перевозок подготовлена сравнительная характеристика государственного 

управления, которая представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика  

Страна 
Степень 

контроля 

Основные методы 

управления 
Преимущества Недостатки 

Великобритания Низкая Лицензирование, 

прохождение 

курсов, проверка 

водителя 

Квалификация 

водителей, качество 

обслуживания 

нет 

Германия Высокая Лицензирование, 

программа 

подготовки 

водителей 

Знание водитель улиц, 

правил дорожного 

движения, контроль за 

техническим 

состоянием 

автомобиля 

Фиксированные 

тарифы, низкий 

заработок 

водителей 

Испания Средняя Лицензирование, 

аттестация 

водителей, 

контроль за 

состоянием 

автомобилей 

Высокая 

квалификация 

водителей, 

качественное и 

быстрое 

обслуживание, 

устойчивая 

законодательная база, 

наличие 

квалифицированного 

управляющего органа 

нет 

Канада Высокая Лицензирование, 

ценообразование, 

квалифицированна

я подготовка 

водителей 

Качество 

обслуживания, 

квалифицированные и 

высокопрофессиональ

ные водители 

Фиксированные 

тарифы 
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Окончание таблицы 1 

Страна 
Степень 

контроля 

Основные методы 

управления 
Преимущества Недостатки 

США Высокая Лицензирование, 

контроль за 

доходами, 

регламентировани

е перевозок 

Ограниченное 

количество лицензий, 

контрактные перевозки 

Невысокие 

требования к 

квалификации 

водителей такси 

Финляндия Высокая Лицензирование, 

налогообложение, 

контроль доходов, 

наем по 

контракту, сдача 

экзамена для 

получения 

лицензии, 

установление и 

контроль за 

ставками тарифов 

Стабильное 

законодательное 

регулирование, 

квалифицированное 

обслуживание, высокие 

доходы водителей 

такси 

Фиксированные 

тарифы 

Япония Высокая Лицензирование, 

контроль за 

ставками тарифов, 

жесткие 

штрафные 

санкции 

Устойчивое 

законодательство, 

вежливость, 

аккуратность 

водителей такси 

Фиксированные 

тарифы 

 

Изученный материал наглядно показывает, что основными методами в 

управления перевозок пассажиров легковым такси в зарубежных странах является 

разрешительная система и квалифицированная подготовка водителей легкового 

такси, а основными недостатками – фиксированные тарифы на перевозку 

пассажиров легковым такси. 
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1.2 Анализ перевозки пассажиров легковым такси с точки зрения безопасности 

дорожного движения 

 

Главная цель совершенствования организации перевозок пассажиров 

легковыми такси – повышение качества и безопасности перевозок пассажиров 

легковыми такси.  

Одной из главных задач Федерального закона № 196–ФЗ от 10 декабря                 

1995 года «О безопасности дорожного движения», является «...являются: охрана 

жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов,                  

а также защита интересов общества и государства путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий». 

Кроме того, в этом законе регламентирована структура законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Так 

«законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации» [13]. Приведенная норма указывает на то, что субъекты 

Российской Федерации могут разрабатывать и реализовывать нормативно-

правовую базу регионального уровня, направленную на обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

По статистическим сведениям о дорожно-транспортных происшествиях  

(далее – ДТП) Госавтоинспекции МВД России в целом количество ДТП 

снизилось со 160 000–170 000 ДТП в год, наблюдавшихся в 2010–2014 годах до 

126 000 ДТП в год по итогам 2018 года [7]. 

В настоящий момент количество погибших в ДТП в России уменьшается, 

однако остается значительно выше аналогичного показателя, рассчитанного по 

среднему значению 35 развитых стран, входящих в международную Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В России количество 

погибших в ДТП за последние 24 года сократилось на 100 человек на миллион 
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населения и к 2016 году опустилась ниже отметки в 150 жертв на миллион 

населения. 

В городской черте происходит 79% всех ДТП, и только 21% ДТП приходится 

на движение вне города [6]. Хотя тяжесть ДТП вне города существенно выше. 

Большое количество ДТП в городе объясняется большой интенсивностью 

дорожного движения. По данным ГИБДД, основным видом нарушения Правил 

дорожного движения (далее - ПДД), влекущим за собой аварии, является 

несоблюдение очередности проезда перекрестка (19% от ДТП в связи с 

нарушениями ПДД) [7]. Данные по последствиям ДТП с участием такси 

представлены на рисунке 1.1. Абсолютное количество ДТП с легальными такси 

растет, увеличивается с 2154 ДТП в 2015 году до 2917 ДТП по итогам 2017 года. 

При этом среднегодовой темп роста Разрешений за аналогичный период составил 

порядка 17,5 %. Это привело к тому, что показатель количества ДТП к активному 

парку такси улучшился. За 9 месяцев 2018 года с участием такси произошло 2309 

случаев ДТП. Удельное значение ДТП на транспортную единицу показывает, что 

использование такси более безопасно относительно частного легкового 

автомобильного транспорта.  
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Рисунок 1.1 – Последствия ДТП с участием такси 

 

На рисунке 1.1 приведен анализ последствий ДТП с участием легкового такси. 

Доля ДТП такси со смертельным исходом сокращается, снизившись с 8,8% в 2015 

году до 5,7% по итогам 9 месяцев 2018 года. По итогам 2017 года в авариях с 

такси погиб 181 человек, что составляет 4% от общего количества погибших в 

авариях с легковыми автомобилями на территории РФ. Удельный показатель по 

количеству раненных в одном ДТП с легковым такси показывает устойчивый 

тренд к снижению. 
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На территории Челябинской области за 12 месяцев 2019 года с участием 

легкового такси зарегистрировано 104 ДТП, из них 3 ДТП в результате которых 

погибли 3 человека (за аналогичный период 2018 года погибло 4 человека) [7]. 

География распределения ДТП по федеральным округам представлена на 

рисунке 1.2. По итогам 2017 года порядка половины ДТП (47%) с такси 

произошли в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО). 37% относительно 

всех ДТП в России произошли в Москве и Московской области [6]. Из рисунка 

видно, что значительная доля ДТП в ЦФО. Это связано с более интенсивным 

режимом автомобилей по сравнению с прочими регионами России в связи с 

высокой концентрацией населения и большим количеством автомобилей на душу 

населения. А также разрывом в расстоянии между домом и работой, выраженной 

маятниковой миграцией из пригородов в крупные города региона.  

 

Рисунок 1.2 – География ДТП 

 

Согласно паспорту национального проекта «Безопасные качественные 

автомобильные дороги» (далее – Нацпроект), к концу 2024 года планируется 

снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 

уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения. А к 2030 



 

17 

 

году поставлена задача стремиться к нулевому уровню смертности на дорогах. 

Данная задача звучит абстрактно, так как термин «стремиться» звучит весьма 

неопределенно.  

Для достижения этой непростой, но амбициозной цели запланирован целый 

комплекс мероприятий. За время реализации Нацпроекта на 55 участках 

автомобильных дорог общего пользования будут внедрены интеллектуальные 

транспортные системы, ориентированные, в том числе, на обеспечение движения 

беспилотных транспортных средств.   

 

1.3 Технологические инициативы на рынке такси 

 

В настоящее время очевиден тренд в сторону цифровизации отрасли перевозка 

пассажиров легковым такси, также красной нитью прослеживается требование 

общества в обеспечении безопасности на дорогах и качестве обслуживания.   

Цифровые профили автомобилей и водителей такси обеспечат решение ряда 

важных задач. «Оцифровка» автомобиля начнется с процедуры выдачи 

разрешения на таксомоторную деятельность. Она закрепит его правовой статус и 

даст возможность участвовать в таких сферах отрасли, как страхование, 

техническое обслуживание, предоставит доступ на линию, к транспортной 

инфраструктуре. Цифровой профиль автомобиля также обеспечит его привязку к 

конкретному владельцу, что в свою очередь  позволит значительно повысить 

защищенность пассажиров при таксомоторных перевозках. 

Упрощенная идентификация объектов повысит безопасность таксомоторных 

перевозок и прозрачность отрасли, позволит быть уверенным в достоверности 

передаваемых данных и автоматизировать получение сведений всеми 

заинтересованными структурами и органами.  

Сейчас и в будущем технологические инициативы в данной отрасли. 

Контроль усталости. «Яндекс.Такси» совместно с VisionLabs (компания 

Сбербанка и венчурного фонда АФК «Система») начал тестирование системы 

мониторинга усталости водителей по характерным признакам: частоте и 
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длительности моргания, зеванию и наклонам головы. Система оценивает 

состояние водителя, после чего он может получить предупреждающий сигнал или 

ограничение доступа к заказам. Подобные решения изучают и конкуренты 

«Яндекс.Такси», схожие технологии разрабатывают «Вокорд», Центр речевых 

технологий (ЦРТ) и NtechLab. Для эффективной работы технологии требуется 

единая база водителей. Без неё временно отключенный от сервиса усталый 

водитель может переключиться на другого агрегатора и продолжать работу. 

Электронные путевые листы. В России в 2022 году могут начать притенять 

новый вид документа – электронный путевой лист (ЭПЛ) для таксистов. До 

декабря 2021 года возможность использовать электронный путевой лист должна 

быть закреплена в законодательстве, а до июля 2022-го – создана и введена в 

эксплуатацию автоматизированная информационная система, обеспечивающая 

введение баз данных в режиме онлайн и передачу их надзорных органов. Формат 

электронного путевого листа будет утвержден Министерством транспорта 

Российской Федерации, а данные – храниться на специальном портале. Внедрение 

электронного путевого листа позволит исключить возможность незаконного 

оформления документов перевозчиками, пресечь выдачу чистых бланков с 

печатями, а также даст возможность получать корректные данные о работе 

автомобиля (пробег, прохождение техобслуживания и т. д.) 

Цифровой профиль водителя. Цифровой профиль водителя будет содержать 

информацию о личности, местах предыдущей работы, его номер, Предполагается, 

что цифровой профиль будет связан с порталом Госуслуг, где каждый 

пользователь сможет посмотреть информацию о водителе. Данная инициатива 

призвана повысить качество представляемых услуг и безопасность для 

пассажиров. 

Дистанционные медицинские и технические осмотры. Инновационная система 

электронная система медицинских осмотров (далее – ЭСМО) полностью 

автоматизирует процесс предсменного/предрейсовового медицинского осмотра, 

анализирует и аккумулирует полученные данные о состоянии здоровья 

сотрудников, исключает человеческий фактор. Система предназначена для 
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минимизации юридических и производственных рисков работодателя, снижения 

затрат на проведение обязательных мероприятий при организации и проведении 

медицинских осмотров. 

 

Выводы по разделу один 

 

Легковое такси является одним из сложных видов предпринимательский 

деятельности с точки зрения нормативно-правового регулирования, в то же время 

важность такси в городских транспортных системах и его востребованность среди 

пассажиров год от года только возрастает. 

Хочу отметить, что установленный Федеральным законом № 69–ФЗ 

разрешительный порядок осуществления деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси по своей правовой природе ничем не отличается от 

механизма лицензирования. Однако построить высокоорганизованную систему 

транспортного обслуживания можно только при надлежащем правовом 

регулировании обозначенной сферы, которое, как показал проведенный анализ, 

нуждается в совершенствовании. 

Проведя анализ государственного регулирования рынка таксомоторных 

перевозок за рубежом можно выделить следующие основные факторы: 

1) система лицензирования и разработанные критерии допуска на рынок 

таксомоторных услуг основываются на стандартах качества при допуске к 

профессии, профессиональной квалификация водителей такси и повышенных 

требованиях к техническому состоянию автомобильного транспорта, 

осуществляющего таксомоторные перевозки; 

2)  государственное регулирование тарифов на таксомоторные перевозки; 

3)  устойчивая законодательная база; 

4)  контроль таксомоторной деятельности со стороны государства; 

5)  наличие саморегулирования – ассоциаций таксистов в системе 

таксомоторных перевозок. 
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В настоящее время очевиден тренд в сторону дальнейшей цифровизации 

отрасли перевозка пассажиров легковым такси, также красной нитью 

прослеживается требование общества в обеспечении безопасности на дорогах и 

качестве обслуживания. 
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2 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМ 

ТАКСИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ нормативно-правовой базы в сфере перевозок пассажиров 

легковым такси в Челябинской области 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 69–ФЗ принят Закон 

Челябинской области № 193–ЗО. Настоящий Закон регулирует отношения, 

связанные с организацией деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси, осуществлением регионального государственного контроля в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Челябинской области, и направлен на обеспечение безопасности пассажирских 

перевозок и качества транспортного обслуживания населения.  Данный Закон 

разработан в развитии ст. 9 Федерального закона № 69–ФЗ и дополнительных 

требований не предусматривает. 

Как говорилось в части 1.1, что деятельность по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации 

осуществляется при условии получения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем Разрешения, выдаваемого уполномоченным 

органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации. В Челябинской области таким уполномоченным органом является 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (далее – 

Министерство). 

Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции в сфере перевозок пассажиров легковым такси [22]: 

1) выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской 

области, выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской 

области; 
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2) ведение, обновление и размещение на официальном сайте Министерства 

реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области; 

3) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона № 69–ФЗ и 

правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также 

государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов 

услуг при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее – 

Региональный контроль). 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

постановлением Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 69–П  

«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по 

выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской 

области» утвержден Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Челябинской области» (далее – Государственная услуга). 

Административный регламент, сведения о Государственной услуге  

размещены в Федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), 

в автоматизированной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru), на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет (www.миндортранс74.рф) и в местах оказания 

государственной услуги.  

Функция Регионального контроля осуществляется в соответствии с 

Административном регламенте исполнения государственной функции 

«Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

consultantplus://offline/ref=BCCD9E8409F20AB2B845D8FB786F4A2E6ACF4309D27C26D6590965F6B04A9AF064F8DB8AF009BD1EB8D9EF4BC4399A7634A2F0C15EC61B4EP8yBE
consultantplus://offline/ref=BCCD9E8409F20AB2B845D8FB786F4A2E6ACF4309D27C26D6590965F6B04A9AF064F8DB8AF009BD1ABCD9EF4BC4399A7634A2F0C15EC61B4EP8yBE
http://www.gosuslugi74.ru/
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8666723&sub=1202


 

23 

 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 

2011 года № 69–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и правилами перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси», утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 18 

февраля 2015 г. № 70–П. 

На официальном сайте Министерства в сети Интернет 

(www.миндортранс74.рф) в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»  

размещена следующая информация: 

– Пе ре че нь а ктов, соде ржа щих обяза те льные  тре бова ния, соблюде ние  

которых оце нива е тся при прове де нии ме роприятий по контролю (на дзору) при 

осуще ствле нии ре гиона льного госуда рстве нного контроля за  осуще ствле ние м 

пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси; 

– Пе ре че нь контрольных вопросов для са мопрове рки юридиче скими лица ми, 

индивидуа льными пре дпринима те лями соблюде ния обяза те льных тре бова ний,  

уста новле нных за конода те льством Российской Фе де ра ции и за конода те льством 

Че лябинской обла сти в сфе ре  ле гкового та кси; 

– Руководство по соблюде нию обяза те льных тре бова ний, уста новле нных в 

сфе ре  пе ре возки па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси и т.д. 

Орга низова на  систе ма  обра тной связи с пользова те лями ра зде ла  

«Контрольно-на дзорна я де яте льность» са йта  Министе рства  по возника ющим 

вопроса м в сфе ре  пе ре возки па сса жиров ле гковым та кси. 

Информа ция подде ржива е тся в а ктуа льном состоянии и свое вре ме нно 

обновляе тся в соотве тствии с изме не ниями де йствующе го за конода те льства . 

 

2.2 Ха ра кте ристика  де яте льности хозяйствующих субъе ктов в обла сти 

пе ре возок па сса жиров ле гкового та кси. 

 

Ка к говорилось ра не е , де яте льность по пе ре возке  па сса жиров  ле гковым 

та кси осуще ствляе тся при условии получе ния юридиче ским лицом или 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=8666723&sub=1202
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индивидуа льным пре дпринима те ле м Ра зре ше ния на  осуще ствле ние  да нной 

де яте льности. Министе рство, ка к уполномоче нный орга н, выда е т ука за нные  

ра зре ше ния.  

Выда ча  Ра зре ше ний в Че лябинской обла сти осуще ствляе тся с ноября 2011 

года . Ра зре ше ние  выда е тся на  ка ждое  тра нспортное  сре дство, используе мое  в 

ка че стве  ле гкового та кси. Срок де йствия ра зре ше ния соста вляе т пять ле т. 

Стоимость Ра зре ше ния не  изме няла сь с 2011 года  и соста вляе т 2400 рубле й.  

По состоянию на  01 янва ря 2020 года  все го выда но 15074 Ра зре ше ния.                       

В бюдже т обла сти от выда чи ра зре ше ний поступило боле е  35 млн. рубле й. 

В та блице  2 пре дста вле н а на лиз приме не ния Госуда рстве нной услуги по 

выда че  и пе ре оформле нию Ра зре ше ний в 2019 году. 
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Та блица  2 – А на лиз пра ктики приме не ния Госуда рстве нной в 2019 году 
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Для получе ния Ра зре ше ний юридиче ским лица м и индивидуа льным 

пре дпринима те лям не обходимо пре дста вить в Министе рство за явле ние  и 

уста новле нный за конода те льством па ке т докуме нтов, пода нных в эле ктронной 

форме  с использова ние м порта ла  госуда рстве нных и муниципа льных услуг или 

докуме нтов на  бума жном носите ле . 
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Обра зцы за явле ний для индивидуа льных пре дпринима те ле й и юридиче ских 

лиц, список докуме нтов ра зме ще ны на  официа льном са йте  Министе рства , на  

порта ле  госуда рстве нных и муниципа льных услуг, в ме ста х пре доста вле ния 

госуда рстве нной услуги. 

В поме ще ниях Министе рства  оборудова ны ме ста  для за полне ния докуме нтов 

за явите лями, ра бочие  ме ста  спе циа листов по прие му за явле ний, ра зме ще ны 

сте нды с информа цие й и обра зца ми докуме нтов по пре доста вле нию 

госуда рстве нной услуги и исполне нию госуда рстве нной функции по 

ре гиона льному контролю. 

На  оформле ние  ра зре ше ния за конода те льством отводится 30 дне й.                             

В де йствите льности, при соотве тствии за явле ния и докуме нтов за явите ле й 

уста новле нным тре бова ниям, оформле ние  ра зре ше ния в Министе рстве  за нима е т 

не  боле е  10 дне й. 

В та блице  3 пре дста вле на  информа ция по выда нным и сда нным 

ра зре ше ниям по состоянию на  01 янва ря 2020 г. 

 

Та блица  3 – Информа ция по выда нным и сда нным Ра зре ше ниям  

Количе ство 

выда нных 

ра зре ше ний, 

все го 

на чина я с 

ноября 2011 

года  

Количе ство 

сда нных 

ра зре ше ний и 

ра зре ше ний, 

де йствие  которых 

пре кра ще но в связи 

с исте че ние м срока , 

все го 

Количе ство 

а ннулирова нных 

ра зре ше ний, все го 

Количе ство 

де йствующих 

ра зре ше ний, все го 

Количе ство 

субъе ктов, 

име ющих 

де йствующие  

ра зре ше ния 

15074 11932 532 2610 430 

 

Количе ство ра ссмотре нных за явле ний о пре доста вле нии Ра зре ше ния                         

в 2019 году – 584, и принято ре ше ний об отка зе  в пре доста вле нии Ра зре ше ния – 

34. За  а на логичный пе риод прошлого года : 802 – ра ссмотре нных за явле ний                     
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о пре доста вле нии Ра зре ше ния и 30 – отка з о пре доста вле нии Ра зре ше ния, а  в 

2017 году – 577 и 20 соотве тстве нно. 

Причина  роста  в 2018 году, пода ва е мых за явле ний о пре доста вле нии 

Ра зре ше ние , послужило за ключе ние  в фе вра ле  2018 года  ме жду Министе рством 

и Обще ства  с огра ниче нной отве тстве нностью «Янде к.Та кси» (да ле е  – 

Янде кс.Та кси) Согла ше ния об информа ционном вза имоде йствии в сфе ре  

пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси на  те рритории Че лябинской 

обла сти (да ле е  - Согла ше ние ). 

За ключе но Согла ше ние  было в це лях мониторинга  рынка  пе ре возок 

па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси, а  та кже  осуще ствле ния ме роприятий, 

на пра вле нных на  ре а лиза цию полномочий в сфе ре  пе ре возок па сса жиров и 

ба га жа  ле гковым та кси на  те рритории Че лябинской обла сти. 

В ра  мка  х ре  а  лиза ции на  стояще  го Согла  ше  ния Янде  кс.Та  кси не  ре же  

одного ра за  в не де лю прове ряе т достове рность пре дста вле нных юридиче скими 

лица ми и/или индивидуа льными пре дпринима те лями, с которыми у 

Янде кс.Та кси за ключе ны договоры на  ока за ние  услуг по пре доста вле нию 

доступа  к се рвису Янде кс.Та кси (да ле е  – Служба  Та кси), да нных о Ра зре ше ниях. 

В случа е , е сли по ре зульта та м прове де нной прове рки уста новле н фа кт 

отсутствия у Службы Та кси Ра зре ше ния на  а втомобиль, подключе нный к 

се рвису Янде кс.Та кси, Янде кс.Та кси пре кра ща е т доступ к се рвису Янде кс.Та кси 

Службе  Та кси в отноше нии соотве тствующе го а втомобиля. 

А втома тиче ски те  пе ре возчики, которые  получили Ра зре ше ния, ста новятся 

подконтрольные  субъе кта ми, к которым приме няются контрольно-на дзорные  

ме роприятия, с це лью прове рки выполне ния ими не обходимых тре бова ний в 

сфе ре  пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси. Министе рством ра зра бота ны и 

утве ржде ны прика за ми сле дующие  докуме нты в помощь подконтрольным 

субъе кта м: 

– Пе ре че нь контрольных вопросов для са мопрове рки юридиче скими лица ми, 

индивидуа льными пре дпринима те лями соблюде ния обяза те льных тре бова ний,  
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уста новле нных за конода те льством Российской Фе де ра ции и за конода те льством 

Че лябинской обла сти  в сфе ре  ле гкового та кси (та блица  4). 

– Руководство по соблюде нию обяза те льных тре бова ний, уста новле нных в 

сфе ре  пе ре возки па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси (приложе ние  Б). 

Информа ция подде ржива е тся в а ктуа льном состоянии и свое вре ме нно 

обновляе тся в соотве тствии с изме не ниями де йствующе го за конода те льства . 

 

Та блица  4 – Пе ре че нь контрольных вопросов 

Пе ре че нь вопросов,  

отра жа ющих соде ржа ние   

обяза те льных тре бова ний 

Норма тивный пра вовой а кт,  

соде ржа щий обяза те льные  тре бова ния  

(ре квизиты, е го структурна я е диница ) 

Тре бова ния, пре дъявляе мые  к юридиче ским лица м 

и индивидуа льным пре дпринима те лям, осуще ствляющим де яте льность по ока за нию услуг 

по пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  ле гковым  та кси 

На личие  учре дите льных и ре гистра ционных 

докуме нтов юридиче ского лица , 

индивидуа льного пре дпринима те ля. 

п. 1 ст. 9 Фе де ра льного за кона  от 21 а пре ля 

2011 года  № 69–-ФЗ «О вне се нии изме не ний в 

отде льные  за конода те льные  а кты Российской 

Фе де ра ции» 

На личие  ра зре ше ния (ий) на  осуще ствле ние  

де яте льности по пе ре возке  па сса жиров и 

ба га жа  ле гковым та кси на  те рритории 

Че лябинской обла сти. 

п. 1 ст. 9 Фе де ра льного за кона                                 

от 21 а пре ля 2011 года  № 69–-ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты 

Российской Фе де ра ции» 

На личие  докуме нтов, подтве ржда ющих 

обе спе че ние  прове де ния те хниче ского 

обслужива ния и ре монта  ле гковых та кси. 

п.п. а  п. 3 ч. 16 ст. 9 Фе де ра льного за кона  от 21 

а пре ля 2011 года  № 69–ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты 

Российской Фе де ра ции» 

На личие  докуме нтов подтве ржда ющих 

прове де ние  контроля те хниче ского 

состояния ле гковых та кси пе ре д вые здом на  

линию. 

п.п. б п. 3 ч. 16 ст. 9 Фе де ра льного за кона  от 21 

а пре ля 2011 года  № 69–ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты 

Российской Фе де ра ции» 
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Продолже ние  та блицы 4 

 

Пе ре че нь вопросов,  

отра жа ющих соде ржа ние   

обяза те льных тре бова ний 

Норма тивный пра вовой а кт,  

соде ржа щий обяза те льные  тре бова ния  

(ре квизиты, е го структурна я е диница ) 

На личие  докуме нтов подтве ржда ющие  

прове де ние   пре дре йсовых ме дицинских 

осмотров  водите ле й ле гковых та кси. 

п.п. в п. 3 ч. 16 ст. 9 Фе де ра льного за кона  от 21 

а пре ля 2011 года  № 69–ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты 

Российской Фе де ра ции» 

На личие  водите льских удостове ре ний лиц, 

допуще нных в уста новле нном порядке  к 

упра вле нию тра нспортными сре дства ми, 

которые  используются для ока за ния услуг по 

пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  ле гковым 

та кси, подтве ржда ющие  общий 

водите льский ста ж не  ме не е  тре х ле т. 

 п. 2 ч. 16 ст. 9 Фе де ра льного за кона  от 21 

а пре ля 2011 года  № 69–ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты 

Российской Фе де ра ции» 

На личие  за полне нных путе вых листов на  

тра нспортные  сре дства , которые  

используются для ока за ния услуг по 

пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  ле гковым 

та кси.  

ст. 6 Фе де ра льного за кона                                     

от 8 ноября 2007 года  № 259–ФЗ                      

«Уста в а втомобильного тра нспорта  и 

городского на зе много эле ктриче ского 

тра нспорта » 

На личие  журна ла  уче та  прове рок 

юридиче ского лица , индивидуа льного 

пре дпринима те ля, проводимых орга на ми 

госуда рстве нного контроля. 

п. 8, 9, 11 ст. 16 Фе де ра льного за кона   от 26 

де ка бря 2008 года  № 294–ФЗ «О за щите  пра в 

юридиче ских лиц и индивидуа льных 

пре дпринима те ле й при осуще ствле нии 

госуда рстве нного контроля (на дзора ) и 

муниципа льного контроля» 
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Продолже ние  та блицы 4 

 

Пе ре че нь вопросов,  

отра жа ющих соде ржа ние   

обяза те льных тре бова ний 

Норма тивный пра вовой а кт,  

соде ржа щий обяза те льные  тре бова ния  

(ре квизиты, е го структурна я е диница ) 

Тре бова ния, пре дъявляе мые  к ле гковому та кси 

На личие  на  кузове  ле гкового та кси (боковых 

пове рхностях кузова ) цве тогра фиче ской 

схе мы, пре дста вляюще й собой композицию 

из ква дра тов контра стного цве та  ра зме ром 

не  ме не е  30 x 30 мм, ра сположе нных в 

ша хма тном порядке . 

п.п. б п. 1 ч. 16 ст. 9 Фе де ра льного за кона  от 21 

а пре ля 2011 года  № 69–ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты 

Российской Фе де ра ции»; 

п. 1 ст. 3 За кона  Че лябинской обла сти от 

29.09.2011 г. № 193–ЗО «Об орга низа ции 

пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым 

та кси и осуще ствле нии ре гиона льного 

госуда рстве нного контроля в сфе ре  пе ре возок 

па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси на  

те рритории Че лябинской обла сти» 

На личие  на  крыше  ле гкового та кси  

опозна ва те льного фона ря ора нже вого цве та . 

п.п. г п. 1 ч. 16 ст. 9 Фе де ра льного за кона  от 21 

а пре ля 2011 года  № 69–ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты 

Российской Фе де ра ции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Оконча ние  та блицы 4 

 

Пе ре че нь вопросов,  

отра жа ющих соде ржа ние   

обяза те льных тре бова ний 

Норма тивный пра вовой а кт,  

соде ржа щий обяза те льные  тре бова ния  

(ре квизиты, е го структурна я е диница ) 

На личие  на  пе ре дне й па не ли ле гкового 

та кси спра ва  от водите ля сле дующе й 

информа ции: 

а ) полное  или кра ткое  на име нова ние  

фра хтовщика ; 

б) условия опла ты за  пользова ние  ле гковым 

та кси; 

в) визитна я ка рточка  водите ля с 

фотогра фие й; 

г) на име нова ние , а дре с и конта ктные  

те ле фоны орга на , обе спе чива юще го 

контроль за  осуще ствле ние м пе ре возок 

па сса жиров и ба га жа   

Эта  же  информа ция, с приме не ние м 

ре лье фно-точе чного шрифта  Бра йля, должна  

на ходиться в ле гковом та кси в доступном для  

па сса жира -инва лида  ме сте . 

 п. 117 Пра вил пе ре возок па сса жиров и ба га жа  

а втомобильным тра нспортом и городским 

на зе мным эле ктриче ским тра нспортом, 

утве ржде нных поста новле ние м Пра вите льства  

РФ от 14 фе вра ля 2009 г.  № 112; 

п. 5, 6 ста тьи 21.1 Фе де ра льного за кона                

от 08 ноября 2007 года  № 259–ФЗ «Уста в 

а втомобильного тра нспорта  и городского 

на зе много эле ктриче ского тра нспорта »; 

ст. 15.1 Фе де ра льного за кона  Российской 

Фе де ра ции от 24 ноября 1995 года  № 181–ФЗ 

«О социа льной за щите  инва лидов в Российской 

Фе де ра ции» 

 

 

2.3 Осуще ствле ние  контрольно-на дзорной де яте льности в сфе ре  пе ре возки 

па сса жиров ле гкового та кси 

 

Кроме  выда чи ра зре ше ний Министе рство осуще ствляе т функцию по 

осуще ствле нию ре гиона льного госуда рстве нного контроля за  соблюде ние м 

юридиче скими лица ми и индивидуа льными пре дпринима те лями тре бова ний, 

пре дусмотре нных ча стями 1.4 и 16 ста тьи 9 Фе де ра льного за кона  № 69–ФЗ  и 

пра вила ми пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси, а  та кже  

госуда рстве нного контроля (на дзора ) за  обе спе че ние м доступности для 

consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF02446EE62E0A0D2F12F857B125754DDF01FB3D707CC6B482F65CD72E068C16EBB72B48E5F6F7F60DRBG
consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF02446EE62E0A0D2F12F857B125754DDF01FB3D707CC6B086F65CD72E068C16EBB72B48E5F6F7F60DRBG


 

32 

 

инва лидов услуг при осуще ствле нии пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым 

та кси (да ле е  – Ре гиона льный контроль). 

Ре гиона льный контроль осуще ствляе тся в сле дующих форма х: 

– прове де ние  пла новых или вне пла новых контрольных ме роприятий  

в форме  докуме нта рной и вые здной прове рки; 

– систе ма тиче ский мониторинг и а на лиз информа ции; 

– принятие  ме р по пре се че нию и устра не нию после дствий выявле нных 

на руше ний, в том числе  выда ча  пре дписа ний об устра не нии выявле нных 

на руше ний с ука за ние м срока  их устра не ния, привле че ние  должностных  

и юридиче ских лиц, допустивших выявле нные  на руше ния,  

к а дминистра тивной отве тстве нности в порядке , уста новле нном Коде ксом 

Российской Фе де ра ции об а дминистра тивных пра вона руше ниях; 

– прове де ние  ме роприятий, на пра вле нных на  профила ктику на руше ний 

обяза те льных тре бова ний. 

Фе де ра льным за коном от 26.12.2008 г. № 294–ФЗ «О за щите  пра в 

юридиче ских лиц и индивидуа льных пре дпринима те ле й при осуще ствле нии 

госуда рстве нного контроля (на дзора ) и муниципа льного контроля» (да ле е  – 

Фе де ра льный за кон № 294–ФЗ) ре гла ме нтирова н порядок орга низа ции и 

прове де ния прове рок юридиче ских лиц орга на ми, уполномоче нными на  

осуще ствле ние  госуда рстве нного контроля (на дзора ). 

Пла новые  прове рки проводятся на  основа нии ра зра ба тыва е мых орга на ми 

госуда рстве нного контроля (на дзора ) е же годных пла нов прове рок. 

Утве ржде нный Министром е же годный пла н прове де ния пла новых прове рок 

доводится до све де ния подконтрольных субъе ктов в обла сти пе ре возки 

па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси посре дством е го ра зме ще ния на  

официа льном са йте  Министе рства .  

Одним из зна чимых на пра вле ний при орга низа ции прове рок юридиче ских 

лиц и индивидуа льных пре дпринима те ле й являе тся прове де ние  

а дминистра тивной ре формы, на це ле нной на  огра ниче ние  вме ша те льства  

госуда рства  в экономиче скую де яте льность орга низа ций. 
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С 1 янва ря 2019 года  по 31 де ка бря 2020 года  в соотве тствие                                

с ч. 1 ст. 26.2 Фе де ра льного за кона  № 294–ФЗ не  проводятся пла новые  прове рки 

в отноше нии  юридиче ских лиц, индивидуа льных пре дпринима те ле й отне се нных 

к субъе кта м ма лого пре дпринима те льства  [23]. 

В це лях прове де ния профила ктиче ской ра боты с индивидуа льными 

пре дпринима те лями и юридиче скими лица ми, осуще ствляющими де яте льность 

по пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси, на  основа нии све де ний, 

поступивших от орга нов госуда рстве нной вла сти, Министе рство выда е т                       

пре досте ре же ний о не допустимости на руше ния обяза те льных тре бова ний в 

сфе ре  ле гкового та кси. К основным на руше ниям обяза те льных тре бова ний, на  

которые  ука зыва е тся в пре досте ре же ниях, относятся - отсутствие  

цве тогра фиче ской схе мы ле гкового та кси на  борта х а втомобиле й, на руше ния в 

орга низа ции прове де ния контроля те хниче ского состояния ле гковых та кси пе ре д 

вые здом на  линию и  прохожде ния водите лями ле гковых та кси пре дре йсового 

ме дицинского осмотра . 

На  основа нии све де ний, поступа ющих в Министе рство из орга нов МВД, 

прокура туры, Министе рство, в пре де ла х своих полномочий, в соотве тствии со 

ста тье й 23.36.1 КоА П РФ ра ссма трива е т де ла  об а дминистра тивных 

пра вона руше ниях, соста вляе т протоколы и выносит поста новле ния по ста тьям 

9.13, 11.14.1 и 12.31.1 КоА П РФ. 

А на лизируя на руше ния обяза те льных тре бова ний за конода те льства  при 

орга низа ции пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси выявляе тся 

сле дующа я те нде нция – руководите ли пре дприятий сда ют в а ре нду физиче ским 

лица м а втомобили, на  которые  выда ны Ра зре ше ния счита я, что снима ют с се бя 

отве тстве нность за  выполне ние  обяза те льных тре бова ний при осуще ствле нии 

ука за нной де яте льности. 

В ка че стве  приме ра  могу приве сти а дминистра тивный ма те риа л в 

отноше нии индивидуа льного пре дпринима те ля, который сове ршил 

а дминистра тивное  пра вона руше ние , пре дусмотре нное  ч. 2, ст. 12.31.1 КоА П РФ 

– осуще ствле ние  пе ре возок па сса жиров и ба га жа , грузов а втомобильным 
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тра нспортом и городским на зе мным эле ктриче ским тра нспортом с на руше ние м 

тре бова ний о прове де нии пре дре йсовых и после ре йсовых ме дицинских осмотров 

водите ле й тра нспортных сре дств. За  ука за нное  пра вона руше ние  на  

индивидуа льного пре дпринима те ля поста новле ние м за ме стите ля Министра  

на ложе н а дминистра тивный штра ф в ра зме ре  30 тысяч рубле й. Мотивируя те м, 

что а втомобиль, водите ль которого не  проше л пре дре йсовый ме дицинский 

осмотр, сда н водите лю в а ре нду и индивидуа льный пре дпринима те ль не  обяза н 

выполнять тре бова ния за конода те льства  в сфе ре  ле гкового та кси, он обжа лова л 

поста новле ние  в ра йонном суде . Суд, ра ссмотре в доводы индивидуа льного 

пре дпринима те ля, жа лобу оста вил бе з удовле творе ния, поста новле ние  бе з 

изме не ния. Ре ше ние м обла стного суда  поста новле ние  та кже  оста новле но бе з 

изме не ния, жа лоба  не  удовле творе на . 

Та кие  суде бные  ре ше ния не  е динстве нные , суще ствуе т суде бна я пра ктика  

по ра зным субъе кта м Российской Фе де ра ции, согла сно которой привле че ние  к 

а дминистра тивной отве тстве нности индивидуа льных пре дпринима те ле й и 

юридиче ских лиц, которые  сда ют а втомобили с ра зре ше ние м на  осуще ствле ние  

де яте льности по пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси в а ре нду и не  

исполняют обяза те льные  тре бова ния, являе тся пра вомочным и пра воме рным. 

Та ким обра зом, е ще  ра з хочу обра тить внима ние  на  то, что сда ча  а втомобиля 

в а ре нду физиче скому лицу на  любых условиях, не  освобожда е т от исполне ния 

обяза те льных тре бова ний за конода те льства  в сфе ре  ле гкового та кси. 

Ра звитие  информа ционных те хнологий в сфе ре  за ка за  ле гкового та кси 

приве ло возникнове нию многочисле нных а гре га торов и диспе тче рских служб, 

которые , не  име я, па рка  собстве нных а втомобиле й, ока зыва ют услугу по 

пе ре да че  за явок от на се ле ния водите лям, не  обре ме няя се бя пробле ма ми о 

на личии у та кого водите ля Ра зре ше ния. Да нна я де яте льность диспе тче рских 

служб на  се годняшний де нь не  ре гулируе тся де йствующим за конода те льством. 

Подобна я де яте льность позволяе т ра бота ть на  рынке  ле гкового та кси 

не ле га льным пе ре возчика м, которые  в свою оче ре дь, не  говоря о вопроса х 

обе спе че ния бе зопа сности дорожного движе ния, соста вляют не добросове стную 
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конкуре нцию ле га льным пе ре возчика м, подрыва я их комме рче скую 

соста вляющую и ра звитие  бизне са . 

В це лях пре се че ния де яте льности не ле га льных пе ре возчиков на  рынке  

пе ре возки па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси Министе рство, не  име я своих 

полномочий по привле че нию к а дминистра тивной отве тстве нности не ле га лов, на  

протяже нии се ми ле т орга низовыва е т совме стные  с уполномоче нными орга на ми 

МВД и Фе де ра льной на логовой службы совме стные  ре йды по выявле нию и 

привле че нию к а дминистра тивной отве тстве нности не ле га льных пе ре возчиков. 

Подобные  ре йды проводятся ре гулярно. 

Министе рство, в свою оче ре дь, постоянно проводит ра зъясните льную ра боту 

сре ди на се ле ния Че лябинской обла сти, в том числе  че ре з сре дства  ма ссовой 

информа ции, о пре имуще ства х пользова ния услуга ми та кси те х пе ре возчиков, 

которые  получили не обходимые  Ра зре ше ния. 

В та блице  5 пре дста вле н а на лиз пока за те ле й эффе ктивности Ре гиона льного 

контроля за  осуще ствле ние м пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси в 

Че лябинской обла сти 

 

Та блица  5 – А на лиз пока за те ле й эффе ктивности Ре гиона льного контроля 

Пока за те ли эффе ктивности 

контроля 

 

е д. 

изме -

ре ния 

2017 

год 

2018 год 2019 год Рост/сни

-же ние  

2019/ 

2017 

Выполне ние  пла на  прове де ния 

прове рок (доля прове де нных 

пла новых прове рок в проце нта х 

обще го количе ства  

за пла нирова нных  прове рок)  

% 25 0 78 +32 
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Продолже ние  та блицы 5 

 
Пока за те ли эффе ктивности 

контроля 

 

е д. 

изме -

ре ния 

2017 

год 

2018 год 2019 год Рост/сни

-же ние  

2019/ 

2017 

Доля за явле ний орга нов контроля, 

на пра вле нных в  орга ны 

прокура туры о согла сова нии 

прове де ния вне пла новых вые здных 

прове рок, в согла сова нии которых 

было отка за но (в проце нта х обще го 

числа  на пра вле нных в орга ны 

прокура туры за явле ний)  

% Не  

на пра влял

ись 

100 Не  

на пра вля

лись 

0 

Доля прове рок, ре зульта ты которых 

призна ны не де йствите льными (в 

проце нта х обще го числа  

прове де нных прове рок)  

% 0 Прове рки 

не  

проводил

ись 

0 0 

Доля прове рок, прове де нных 

орга на ми контроля с на руше ниями 

тре бова ний за конода те льства  

Российской Фе де ра ции о порядке  

их прове де ния, по ре зульта та м, 

выявле ния которых к должностным 

лица м орга нов контроля, 

осуще ствившим та кие  прове рки, 

приме не ны ме ры дисциплина рного, 

а дминистра тивного на ка за ния (в 

проце нта х обще го числа  

прове де нных прове рок)  

% 0 Прове рки 

не  

проводил

ись 

0 0 

Доля прове де нных вне пла новых 

прове рок (в проце нта х обще го 

количе ства  прове де нных прове рок) 

% Прове рки 

не  

проводили

сь 

Прове рки 

не  

проводил

ись 

30 +30 
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Продолже ние  та блицы 5 

 
Пока за те ли эффе ктивности 

контроля 

 

е д. 

изме -

ре ния 

2017 

год 

2018 год 2019 год Рост/сни

-же ние  

2019/ 

2017 

Доля пра вона руше ний, выявле нных 

по итога м прове де ния вне пла новых 

прове рок (в проце нта х обще го 

числа  пра вона руше ний, 

выявле нных по итога м прове рок) 

% Прове рки 

не  

проводили

сь 

Прове рки 

не  

проводил

ись 

33 +33 

Доля юридиче ских лиц, 

индивидуа льных 

пре дпринима те ле й, в отноше нии 

которых орга на ми контроля были 

прове де ны прове рки (в проце нта х 

обще го количе ства  юридиче ских 

лиц, индивидуа льных 

пре дпринима те ле й, 

осуще ствляющих де яте льность на  

опре де ле нной те рритории, 

де яте льность которых подле жит 

контролю) 

% 0,1 Прове рки 

не  

проводил

ись 

2,0 +2 

Количе ство случа е в причине ния 

юридиче скими лица ми, 

индивидуа льными 

пре дпринима те лями вре да  жизни и 

здоровью гра жда н  

е д. 0 0 3 +3 

Доля выявле нных при прове де нии 

прове рок пра вона руше ний, 

связа нных с не исполне ние м 

пре дписа ний (в проце нта х обще го 

числа  выявле нных 

пра вона руше ний) 

% 0 Прове рки 

не  

проводил

ись 

67 +67 
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Продолже ние  та блицы 5 

 
Пока за те ли эффе ктивности 

контроля 

 

е д. 

изме -

ре ния 

2017 

год 

2018 год 2019 год Рост/сни

-же ние  

2019/ 

2017 

Доля вне пла новых прове рок, 

прове де нных по фа кта м 

на руше ний, с которыми связа но 

возникнове ние  угрозы причине ния 

вре да  жизни и здоровью гра жда н, 

вре да  животным, ра сте ниям, 

окружа юще й сре де , объе кта м 

культурного на сле дия (па мятника м 

истории и культуры) на родов 

Российской Фе де ра ции, имуще ству 

физиче ских и юридиче ских лиц, 

бе зопа сности госуда рства , а  та кже  

угрозы чре звыча йных ситуа ций 

природного и те хноге нного 

ха ра кте ра , с це лью 

пре дотвра ще ния угрозы 

причине ния та кого вре да  (в 

проце нта х обще го количе ства  

прове де нных вне пла новых 

прове рок) 

% Прове рки 

не  

проводили

сь 

Прове рки 

не  

проводил

ись 

66 +66 

Доля прове рок, по итога м которых 

выявле ны пра вона руше ния (в 

проце нта х обще го числа  

прове де нных пла новых и 

вне пла новых прове рок) 

% 0 Прове рки 

не  

проводил

ись 

30 +30 
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Продолже ние  та блицы 5 

 
Пока за те ли эффе ктивности 

контроля 

 

е д. 

изме -

ре ния 

2017 

год 

2018 год 2019 год Рост/сни

-же ние  

2019/ 

2017 

Доля прове рок, по итога м которых 

по ре зульта та м выявле нных 

пра вона руше ний были возбужде ны 

де ла  об а дминистра тивных 

пра вона руше ниях (в проце нта х 

обще го числа  прове рок, по итога м 

которых были выявле ны 

пра вона руше ния) 

% 0 Прове рки 

не  

проводил

ись 

14 +14 

Доля прове рок, по итога м которых 

по фа кта м выявле нных на руше ний 

на ложе ны а дминистра тивные  

на ка за ния (в проце нта х обще го 

числа  прове рок, по итога м которых 

по ре зульта та м выявле нных 

пра вона руше ний возбужде ны де ла  

об а дминистра тивных 

пра вона руше ниях) 

% 0 Прове рки 

не  

проводил

ись 

14 +14 
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Оконча ние  та блицы 5 
 

Пока за те ли эффе ктивности 

контроля 

 

е д. 

изме -

ре ния 

2017 

год 

2018 год 2019 год Рост/сни

-же ние  

2019/ 

2017 

Доля вне пла новых прове рок, 

прове де нных по фа кта м 

на руше ний обяза те льных 

тре бова ний, с которыми связа но 

причине ние  вре да  жизни и 

здоровью гра жда н, вре да  

животным, ра сте ниям, 

окружа юще й сре де , объе кта м 

культурного на сле дия (па мятника м 

истории и культуры) на родов 

Российской Фе де ра ции, имуще ству 

физиче ских и юридиче ских лиц, 

бе зопа сности госуда рства , а  та кже  

возникнове ние  чре звыча йных 

ситуа ций природного и 

те хноге нного ха ра кте ра , с це лью 

пре кра ще ния да льне йше го 

причине ния вре да  и ликвида ции 

после дствий та ких на руше ний (в 

проце нта х обще го количе ства  

прове де нных вне пла новых 

прове рок) 

% Прове рки 

не  

проводили

сь 

Прове рки 

не  

проводил

ись 

33 +33 
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Выводы по второму ра зде лу 

 

Прове дя а на лиз моде ли орга низа ции  пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси 

в Че лябинской обла сти, изучив норма тивно-пра вовую ба зу в да нной сфе ре , а  

та кже  проа на лизирова в ка к осуще ствляе тся Ре гиона льный контроль, могу 

сде ла ть сле дующие  выводы. 

Суще ствующа я на  се годня моде ль орга низа ции пе ре возок па сса жиров 

ле гковым та кси в Че лябинской обла сти в це лом выстрое на , но систе ма  

контрольно-на дзорной де яте льности не  доста точна я и име е тся возможность 

допуска  на  рынок не ле га льных пе ре возчиков, кроме  того пе ре возчики 

получившие  Ра зре ше ния (ле га льные ) не  выполняе т ряд суще стве нных 

тре бова ний в орга низа ции бе зопа сных пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси и 

не сут дополните льные  а дминистра тивные  на грузки.  

Кроме  того, орга н исполните льной вла сти ре гиона , за де йствова нный в 

госуда рстве нном ре гулирова нии да нного се ктора  экономики, не се т 

не эффе ктивные  тра ты. Когда  ре сурсы и вре мя на  прове де ния контрольно-

на дзорных ме роприятий не  соизме римо с итоговыми ре зульта та ми.    
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3 ОПТИМИЗА ЦИЯ ОРГА НИЗА ЦИИ ПЕ РЕ ВОЗОК ПА ССА ЖИРОВ 

ЛЕ ГКОВЫМ ТА КСИ В ЧЕ ЛЯБИСНКОЙ ОБЛА СТИ 

 

3.1 Сове рше нствова ние  норма тивно-пра вовой ба зы в сфе ре  пе ре возок  

ле гковым та кси 

 

С це лью ре ше ния выше  обозна че нных пробле м орга низа ции пе ре возок 

па сса жиров ле гковым та кси в Че лябинской обла сти одним из ме ха низмов 

пре дла га ю приме нить риск-орие нтирова нный подход при осуще ствле нии 

Ре гиона льного контроля.  

Риск-орие нтирова нный подход пре дста вляе т собой ме тод орга низа ции и 

осуще ствле ния Ре гиона льного контроля. Он пре дпола га е т сниже ние  количе ства  

госуда рстве нных прове рок в зона х, где  риск на руше ния ме ньше . Та ким обра зом, 

он долже н снизить а дминистра тивную на грузку на  добросове стных 

пе ре возчиков. 

Суть риск-орие нтирова нного подхода  за ключа тся в сниже нии рисков: 

контроль в зона х повыше нного риска  ра сте т, а  в боле е  бе зопа сных зона х – 

снижа е тся или отсутствуе т совсе м. Это позволит вовре мя принима ть 

не обходимые  ме ры та м, где  это не обходимо и в зна чите льной ме ре  экономить 

ре сурсы. Та ким обра зом, ре сурсы ра спре де ляются не ра вноме рно, в за висимости 

от риска , приче м это влияе т ка к на  ча стоту, та к и на  глубину прове рок.  

Исходя из выше  ска за нного можно опре де лить три основные  це ли  

приме не ния риск-орие нтирова нного подход: 

– оптима льное  использова ние  трудовых, ма те риа льных и фина нсовых 

ре сурсов, за де йствова нных при осуще ствле нии госуда рстве нного контроля; 

– сниже ние  изде рже к юридиче ских лиц, индивидуа льных 

пре дпринима те ле й; 

- повыше ние  ре зульта тивности де яте льности орга нов госуда рстве нного 

контроля. 

За конода те льством Российской Фе де ра ции ра зра бота ны [24]: 



 

43 

 

– Пра вила  отне се ния де яте льности юридиче ских лиц и индивидуа льных 

пре дпринима те ле й и (или) используе мых ими производстве нных объе ктов к 

опре де ле нной ка те гории риска  или опре де ле нному кла ссу (ка те гории) опа сности 

– Крите рии отне се ния объе ктов госуда рстве нного контроля (на дзора ) к 

опре де ле нной ка те гории риска  или опре де ле нному кла ссу опа сности.   

В та блице  6 пре дста вле ны ка те гории риска  и кла ссы опа сности, 

пре дусмотре нные  за конода те льством Российской Фе де ра ции 

 

Та блица  6 – Ка те гории риска  и кла ссы опа сности  

Ка те гория риска  Кла ссы 

(ка те гори) 

опа сности 

Особе нности прове де ния пла новых прове рок 

для ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

(на дзора ) 

Чре звыча йно высокий риск 1 кла сс Прове рка  проводится 1 ра з в год 

Высокий риск 2 кла сс Пла нова я прове рка  проводится1 ра з в 2 года  

Зна чите льный риск 3 кла сс Пла нова я прове рка  проводится 1 ра з в 3 года  

Сре дний риск 4 кла сс Пла нова я прове рка  проводится не  ча ще  1 ра з              

в 4 года  и не  ре же  1 ра за  в 5 ле т 

Уме ре нный риск 5 кла сс Пла нова я прове рка  проводится не  ча ще  1 ра з               

в 6 ле т и не  ре же  1 ра за  в 8 ле т 

Низкий риск 6 кла сс Пла новые  прове рки не  проводятся 

 

Крите рии отне се ния объе ктов госуда рстве нного контроля (на дзора ) к 

кла сса м опа сности должны учитыва ть тяже сть поте нциа льных не га тивных 

после дствий возможного не соблюде ния юридиче скими лица ми и 

индивидуа льными пре дпринима те лями обяза те льных тре бова ний. 

Все  то, что уста новле но за конода те льно выше  это ба зова я моде ль, орга ны, 

осуще ствляющие  контрольно-на дзорную де яте льность, могут «подстра ива ть» е е  

под се бя, видоизме няя. 

Пе ре че нь видов госуда рстве нного контроля (на дзора ), которые  

осуще ствляются с приме не ние м риск-орие нтирова нного подхода  та кже  

опре де ле н за конода те льно [24]. 
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В случа е  отсутствия вида  контроля в Пе ре чне , орга н исполните льной вла сти 

субъе кта  впра ве  принять ре ше ние  о пе ре ходе  ре гиона льного госуда рстве нного 

вида  контроля (на дзора ) на  риск-орие нтирова нный подход.  

На  се годняшний де нь ра споряже ние м Пра вите льства  Че лябинской обла сти   

№ 556–рп от 24.08.2018 года  утве ржде н Пе ре че нь видов ре гиона льного 

госуда рстве нного контроля (на дзора ) Че лябинской обла сти, в отноше нии 

которых приме няе тся риск-орие нтирова нный подход (да ле е  – Пе ре че нь видов 

контроля). Ре гиона льный контроль в сфе ре  пе ре возок па сса жиров ле гковым 

та кси в да нном Пе ре чне  отсутствуе т. 

С це лью оптимиза ции орга низа ции пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси в 

Че лябинской обла сти путе м сове рше нствова ния норма тивно-пра вовой ба зы 

пре дла га ю приме нить риск-орие нтирова нный подход при орга низа ции 

Ре гиона льного  контроля. На  основа нии ба зовой моде ли мной пре дла га ются 

ра зра бота нные  Крите рии отне се ния де яте льности субъе ктов Ре гиона льного 

контроля к опре де ле нной ка те гории риска  при осуще ствле нии ре гиона льного 

контроля в сфе ре  пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси, которые  пре дста вле ны 

в Приложе нии А . 

В та блице  7 пре дста вле ны возможный ва риа нт присвое ния ка те гории риска  

подконтрольным субъе кта м Че лябинской обла сти. 

 

Та блица  7 – Ва риа нт присвое ния ка те гории риска  
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Оконча ние  та блицы 7 

ИП 79 0 1 Н 0 0 1 0 0 0 60  зна чите льный 

ИП 168 0 1 Н 0 0 0 0 0 0 45  сре дний 

ИП 3 0 1 Н 0 2 0 0 0 2 85  высокий 

ИП 57 0 0 0 1 1 0 0 0 80  высокий 

ИП 5 0 0 1  Н 0 0 0 0 0 25  уме ре нный 

ИП 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 низкий 

ЮрЛ 23 0 1 Н 0 0 0 0 1 0 95  высокий 

ЮрЛ 19 0 0 0 0 0 1 0 0 40  сре дний 

ЮрЛ 69 0 1 В 0 1 0 0 0 0 60 зна чите льный 

ЮрЛ 3 0 1 В  0 0 0 1 1 0 105 чре звыча йный 

ЮрЛ 2 2 Н 0 1 Н 0 0 0 0 0 65  зна чите льный 

ЮрЛ 82 0 0 0 0 0 0 0 3 65 зна чите льный 

 

Обозна че ния в та блице : 

ИП – Индивидуа льный пре дпринима те ль; 

ЮрЛ – юридиче ское  лицо; 

ДТП – дорожно-тра нспортное  происше ствие ; 

Н – не выполне нное ; 

В – выполне но. 

На приме р, у ИП 168 де йствующих ра зоре ний и 1 не выполне нное  

пре досте ре же ние , в сумме  это да е т 45 ба ллов, что соотве тствуе т сре дне й 

ка те гории риска . А  вот у ЮрЛ, 3 де йствующих ра зре ше ния, но при этом 1 

жа лоба , 1 ДТП и 1 выполне нное  пре досте ре же ние . В сумме  это да е т 105 ба ллов, 

что соотве тствуе т чре звыча йной ка те гории риска . Из этого сле дуе т, что большое  

количе ство выда нных ра зре ше нии, не  влияе т на  присвое ние  ка те гории риска , 

что «на ве рно на  пе рвый взгляд могло пока за ться».   
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3.2 Вне дре ние  совре ме нных форм и сре дств докуме нтооборота  и контроля в  

сфе ре  пе ре возок ле гковым та кси 

 

Не обходимость прохожде ния пре дре йсового ме дицинского осмотра  

за кре пле но за конода те льно. Не соблюде ние  нормы вле че т за  собой 

а дминистра тивную отве тстве нность. Ка к говорилось ра не е , в це лях   сниже ние  

вре ме нных и фина нсовых за тра т тра нспортных орга низа ций, а  та кже  

исключе ние  Че лове че ского фа ктора , пре дла га е тся прохожде ние  уда ле нного 

прохожде ния пре дре йсового ме дицинского осмотра  с помощью спе циа льного 

те ле ме дицинского оборудова ния.  

На  рисунке  3.1 пока за на  нова я иннова ционна я систе ма  ЭСМО (эле ктронна я 

систе ма  ме дицинских осмотров). ЭСМО полностью а втома тизируе т проце сс 

пре дсме нного/пре дре йсовового ме дицинского осмотра , а на лизируе т и 

а ккумулируе т получе нные  да нные  о состоянии здоровья водите ля, исключа е т 

че лове че ский фа ктор. Систе ма  пре дна зна че на  для минимиза ции юридиче ских и 

производстве нных рисков ра ботода те ля, сниже ния за тра т на  прове де ние  

обяза те льных ме роприятий при орга низа ции и прове де нии ме дицинских 

осмотров. 
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Рисунок 3.1 – Эле ктронна я систе ма  ме дицинских осмотров 

 

Прохожде ние  пре дре йсового ме дицинского осмотра  проходит ле гко, просто и 

быстро. Проце сс за нима е т все го около 1 минуты: 

3 се к. – иде нтифика ция; 

40 се к. – тономе тр (прове рка  да вле ния); 

9 се к. – а лкоте сте р и те рмоме тр; 

3 се к. – принятие  ре ше ния. 

Компа ктный ра зме р да нного те рмина ла  позволяе т ра зме ща ть их, в условии 

де фицита  площа де й, на  те рритории а втома га зина  А ЗС или а втомойка х. 

На  рисунке  3.2 пока за ны основные  ме дицинские  изме ре ния, которые  

прове ряются на  ЭСМО. 
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Рисунок 3.2 – Основные  ме дицинские  изме ре ния. 

 

Пе рвона ча льным эта пом в прохожде нии пре дре йсового ме дицинского 

осмотра  являе тся иде нтифика ция. Для этого водите лю не обходимо вве сти номе р 

водите льского удостове ре ния. После  успе шного подтве ржде ния личности 

сле дую а лгоритма м, утве ржде нным Министе рством здра воохра не ния 

Российской Фе де ра ции, систе ма  за пра шива е т информа ции о на личии жа лоб на  

состояние  здоровья. Да ле е  поэта пно, вве де тся изме ре ние  а рте риа льного 

да вле ния, те мпе ра туры и проводится те ст на  а лкоголь в выдыха е мом воздухе . В 

конце  систе ма  пре дла га е т водите лю дополните льно удостове рить свои да нные  

подписью на  экра не  те рмина ла .  

Ме дицинский ра ботник на блюда е т за  проце ссом посре дством онла йн-

ка ме ры. Получив да нные  пока за те ле й с те рмина ла , принима е т ре ше ние  о 

допуске  водите ля к исполне нию своих обяза нносте й. За кре пляе т это свое й 

эле ктронно-цифровой подписью.  

На  экра не  прибора  появляе тся уве домле ние  об успе шном прохожде нии 

пре дре йсового ме дицинского осмотра , а  спе циа льный прибор выда е т та лон, 

который водите ль вкле ива е т в путе вой лист, уе зжа я с А ЗС с ча ше чкой кофе .  

Е ще  одним из эта пов сове рше нствова ние  норма тивно-пра вовой ба зы в сфе ре  

пе ре возок ле гковым та кси пре дла га е тся вне дре ние  эле ктронного путе вого листа . 

Вне дре ние  эле ктронного путе вого листа  повлияе т на  орга низа цию бе зопа сного 

тра нспортного обслужива ния на се ле ния, а  та кже  на  обяза те льное  соблюде ние  

тре бова ний фе де ра льного за конода те льства  по прове де нию контроля 

те хниче ского состояния тра нспортных сре дств пе ре д вые здом на  линию и 
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пре дре йсового ме дицинского осмотра  водите ле й, ока зыва ющих услуги по 

пе ре возке  па сса жиров. 

 На ряду с ре ше ние м са мой простой пробле мой экономии бума ги, сил в 

обротки бума жной докуме нта ции, эле ктронный путе вой лист являе тся га ра нтом 

в выполне нии са мых гла вных тре бова ний в обе спе че нии бе зопа сных условий 

при  пе ре возе  па сса жиров ле гковым та кси – это ме дицинское  обе спе че ние  

здоровья водите ля, а  та кже  испра вность тра нспортного сре дства  пе ре д вые здом 

на  линию. 

Не ма ло ва жно и то, что эле ктронный путе вой лист позволит ре шить 

пробле му та к на зыва е мой «торговли» путе выми листа ми. Когда  физиче ское  

лицо на  свое м личном а втомобиле  не  пла тит на логи, не  проходит ме дицинский 

осмотр, не  счита е т нужным сле дить за  те хниче ским состояние м а втомобиля, но, 

чтобы конкурирова ть на  этом рынке , «купле нным» путе вым листом вводит в 

за блужде ние  обычных па сса жиров.  

Эле ктронные  листы будут выгодны сра зу все м. Госуда рству одни да дут 

га ра нтирова нную за щиту от подде лок и прозра чную систе му контроля пое здок. 

Са мим субъе кта м, осуще ствляющим де яте льность в сфе ре  ле гкового та кси, 

позволит снизить орга низа ционные  изде ржки и за тра ты на  соде ржа ние  шта та  

вра че й и ме ха ников. А  у са мих же  водите ле й появится экономия ра боче го 

вре ме ни на  2-3 ча са  в не де лю, в связи с че м, повысится сре дний ча совой 

за ра боток.  
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Рисунок 3.3 – Ожида е мы эффе кт от вне дре ния ЭПЛ. 

 

Приме не ние  эле ктронного путе вого листа  (рисунок 3.3) на пра вле но на  

повыше ние  бе зопа сности дорожного движе ния, исключе ние  влияния 

че лове че ского фа ктора  на  проце сс и ре зульта т осмотра , а  та кже  сниже ние  

вре ме нных и фина нсовых за тра т тра нспортных орга низа ций. 

Бла года ря этому ре ше нию в одной ба зе  ока жутся все  да нные  о прохожде нии 

пре дре йсовых ме дицинских осмотров и те хосмотров. Доступ эле ктронному 

путе вому листу могут получить все  профильные  ве домства , в том числе  

сотрудники ГИБДД.  Для этого сотруднику ГИБДД доста точно буде т просто 

«пробить» водите ля та кси по ба зе  и увиде ть, когда  в после дний ра з он проходил 

ме досмотр, а  а втомобиль — те хобслужива ние . Та кже  в путе вых листа х можно 

буде т посмотре ть ре жим труда  и отдыха  водите ле й. 
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Рисунок 3.4 – Це ле ва я схе ма  ра боты ЭЛП 

 

На  рисунке  3.4 пока за на  це ле ва я схе ма  ра боты эле ктронного путе вого листа . 

Эле ктронный путе вой лист формируе тся оче нь просто. Водите ль, или диспе тче р 

за писыва е т водите ля, че ре з свое  ра боче е  мобильное  приложе ние  за писыва е тся 

на  осмотр на  ближа йшую к не му точку, на приме р, на  А ЗС, где  е го уже  жде т 

контроле р-ме ха ник. Контроле р-ме ха ник прове ряе т ма шину и принима е т 

ре ше ние  о допуске  а втомобиля на  линию. Водите ль та кси в это вре мя с 

помощью спе циа льного те ле ме дицинского оборудова ния проходит уда ле нный 

ме дицинский осмотр - прове ряе т да вле ние , те мпе ра туру, пульс, на личие  сле дов 

а лкоголя и на ркотиков. Е сли водите ль бла гополучно проше л все  прове рки, он 

получа е т эле ктронные  отме тки, которые  сохра няются в ба зе  да нных на  вре мя 

е го ра боче й сме ны, и доступ к за ка за м. 

Де йствующим за конода те льством, ре гла ме нтирующим де яте льность 

пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси, проце дура  прове де ния диста нционных 

осмотров с оформле ние м эле ктронного путе вого листа  не  пре дусмотре на . 

Вме сте  с те м, на  се годняшний де нь в субъе кта х Российской Фе де ра ции 

вне дряются совре ме нные  а втома тизирова нные  те хнологии по формирова нию 
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эле ктронного путе вого листа  в сфе ре  пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси, это 

та кие  субъе кты ка к Ка лужска я обла сть и Московска я обла сть, а  та к же  в г. 

Москва . Вме сте  с те м в те че нии 2020 года  к ним присое диняться Бе лгородска я, 

Новосибирска я, Омска я обла сти, а  та кже  Ре спублика  Та та рста н и 

Кра снода рский кра й. Министе рство та к же  готово принять уча стие  в ре а лиза ции 

прое кта  по вне дре нию эле ктронного путе вого листа  в сфе ре  орга низа ции 

па сса жирских пе ре возок ле гковым та кси  на  те рритории Че лябинской обла сти. 

По состоянию на  се годняшний де нь в пла на х за конода те ле й, а  име нно в 

«Дорожной ка рте » по сове рше нствова нию за конода те льства  и устра не нию 

а дминистра тивных ба рье ров в це лях обе спе че ния ре а лиза ции На циона льной 

те хнологиче ской инициа тивы по на пра вле нию «А втоне т» [25], включе ны 

ме роприятия о пе ре ходе  к июлю 2022 года  на  а втома тизирова нную 

информа ционную систе му, обе спе чива юще й ве де ние  ба зы да нных эле ктронный 

путе вых листов и осуще ствле ние  доступа  контрольно-на дзорных орга нов к 

све де ниям, соде ржа щимся в путе вых листа х. 

Выводы по ра зде лу три 

С пе ре ходом на  риск-орие нтирова нный подход при орга низа ции 

ре гиона льного госуда рстве нного контроля в сфе ре  пе ре возок ле гковым та кси и 

вне дре ние   эле ктронного путе вого листа , послужит одним из га ра нтов в 

выполне нии са мых гла вных тре бова ний при осуще ствле нии пе ре возок 

па сса жиров ле гковым та кси: 

– оптима льное  использова ние  трудовых, ма те риа льных и фина нсовых 

ре сурсов, за де йствова нных при осуще ствле нии госуда рстве нного контроля; 

– повыше ние  ре зульта тивности де яте льности орга нов госуда рстве нного 

контроля; 

–  повыше нные  тре бова ния к те хниче скому состоянию а втомобильного 

тра нспорта  и к прохожде нию пре дре йсового ме дицинского осмотра . 
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А  все  вме сте  это буде т ока за ние  ка че стве нной и бе зопа сной услуги 

ока за нной  гра жда на м при пе ре возке  ле гковым та кси, буде т способствова ть 

миминиза ции на не се ния вре да  жизни и здоровью па сса жира м та кси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

Ле гковое  та кси являе тся одним из сложных видов пре дпринима те льский 

де яте льности с точки зре ния норма тивно-пра вового ре гулирова ния, в то же  

вре мя ва жность та кси в городских тра нспортных систе ма х и е го 

востре бова нность сре ди па сса жиров год от года  только возра ста е т. 

В на стояще е  вре мя оче виде н тре нд в сторону да льне йше й цифровиза ции 

отра сли пе ре возка  па сса жиров ле гковым та кси, та кже  кра сной нитью 

просле жива е тся тре бова ние  обще ства  в обе спе че нии бе зопа сности на  дорога х и 

ка че стве  обслужива ния. 

Суще ствующа я на  се годня моде ль орга низа ции пе ре возок па сса жиров 

ле гковым та кси в Че лябинской обла сти в це лом выстрое на , но систе ма  

контрольно-на дзорной де яте льности не  доста точна я и име е тся возможность 

допуска  на  рынок не ле га льных пе ре возчиков, кроме  того пе ре возчики 

получившие  Ра зре ше ния (ле га льные ) не  выполняе т ряд суще стве нных 

тре бова ний в орга низа ции бе зопа сных пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси и 

не сут дополните льные  а дминистра тивные  на грузки.  

С це лью оптимиза ции орга низа ции пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси в 

Че лябинской обла сти путе м сове рше нствова ния норма тивно-пра вовой 

не обходимо приме нить риск-орие нтирова нный подход при орга низа ции 

ре гиона льного госуда рстве нного контроля в сфе ре  ле гкового та кси  контроля, 

что позволит оптимизирова ть использова ние  трудовых, ма те риа льных и 

фина нсовых ре сурсов, за де йствова нных при осуще ствле нии госуда рстве нного 

контроля, вме сте  с те м снизит снизить а дминистра тивную на грузку на  

добросове стных пе ре возчиков и повысит ре зульта тивности де яте льности 

орга нов госуда рстве нного контроля. 

Вне дре ние  эле ктронного путе вого листа  не обходимо для цифровиза ции и 

повыше ния прозра чности пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси в Че лябинской 

обла сти, те м са мым повысит бе зопа сность дорожного движе ния в ча сти 

не допуще ния возможности выпуска  на  линию тра нспортных сре дств, не  
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проше дших пре дре йсовый контроль те хниче ского состояния, и исключит 

возможность допуска  водите ля та кси к исполне нию трудовых обяза нносте й бе з 

фа ктиче ского прохожде ния пре дре йсового ме дицинского осмотра , те м са мым 

повысит ка че ство ока за ния услуги пе ре возки. 
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ПРИЛОЖЕ НИЯ 

 

ПРИЛОЖЕ НИЕ  А  

Крите рии отне се ния де яте льности субъе ктов ре гиона льного 

госуда рстве нного контроля к опре де ле нной ка те гории риска  при осуще ствле нии 

ре гиона льного контроля в сфе ре  пе ре возок па сса жиров ле гковым та кси 

 

1 Крите рий отне се ния де яте льности субъе ктов ре гиона льного 

госуда рстве нного контроля к опре де ле нной ка те гории риска  при осуще ствле нии 

ре гиона льного госуда рстве нного контроля в сфе ре  пе ре возок па сса жиров и 

ба га жа  ле гковым та кси (да ле е  - крите рий ка те гории риска ) опре де ляе тся с 

уче том тяже сти поте нциа льных не га тивных после дствий возможного 

не соблюде ния субъе кта ми ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

обяза те льных тре бова ний, а  та кже  с уче том ве роятности не соблюде ния 

обяза те льных тре бова ний и ра ссчитыва е тся по формуле : 

К  = К1 + К2, где : 

К – крите рий ка те гории риска  - крите рий отне се ния де яте льности субъе ктов 

ре гиона льного госуда рстве нного контроля к опре де ле нной ка те гории риска  при 

осуще ствле нии ре гиона льного госуда рстве нного контроля в сфе ре  пе ре возок 

па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси; 

К1 – крите рий тяже сти поте нциа льных не га тивных после дствий возможного 

не соблюде ния обяза те льных тре бова ний исходя из количе ства  у субъе кта  

ре гиона льного госуда рстве нного контроля де йствующих ра зре ше ний на  

осуще ствле ние  пре дпринима те льской де яте льности по пе ре возке  па сса жиров и 

ба га жа  ле гковым та кси на  те рритории Че лябинской обла сти (да ле е  - 

Ра зре ше ние ) по состоянию на  01 янва ря года  соста вле ния Пла на  прове де ния 

е же годных пла новых прове рок соблюде ния юридиче скими лица ми и 

индивидуа льными пре дпринима те лями обяза те льных тре бова ний 

за конода те льства  в сфе ре  пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси года  

соста вле ния:  
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1) 1-5 ра зре ше ний – 5 ба ллов; 

2) 6-20 ра зре ше ний  –10 ба ллов; 

3) 21-50 ра зре ше ний – 15 ба ллов; 

4) 51-100 ра зре ше ний – 20 ба ллов; 

5) 101 и боле е  ра зре ше ний–25 ба ллов. 

К2 – крите рий ве роятности не соблюде ния обяза те льных тре бова ний 

за конода те льства  в сфе ре  пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси, 

опре де ляе мый из сумма рного количе ства  ба ллов исходя из сле дующих условий: 

1) на личие  пре досте ре же ний о не допустимости на руше ния обяза те льных 

тре бова ний, выда нных субъе кту ре гиона льного госуда рстве нного контроля за  два  

года , пре дше ствующих году, включа я год отне се ния принятия ре ше ния об 

отне се нии субъе кта  ре гиона льного госуда рстве нного контроля к опре де ле нной 

ка те гории риска :  

– пре досте ре же ние  исполне но – 10 

– отсутствие  отве та  на  пре досте ре же ния –- 20 

2) на личие  обоснова нных обра ще ний и за явле ний гра жда н, юридиче ских 

лиц, индивидуа льных пре дпринима те ле й, информа ции от орга нов 

госуда рстве нной вла сти, должностных лиц уполномоче нного орга на , орга нов 

ме стного са моупра вле ния и сре дств ма ссовой информа ции о фа кта х на руше ния 

субъе ктом ре гиона льного госуда рстве нного контроля тре бова ний, ука за нных в 

пункте  3 ча сти 16 ста тьи 9 Фе де ра льного за кона  от 21 а пре ля 2011 года  №69 «О 

вне се нии изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты Российской 

Фе де ра ции», е сли та кое  на руше ние  созда ло угрозу причине ния вре да  жизни и 

здоровью люде й, окружа юще й сре де , имуще ству физиче ских и юридиче ских лиц, 

угрозу возникнове ния а ва рий и (или) чре звыча йных ситуа ций те хноге нного 

ха ра кте ра  либо повле кло причине ние  та кого вре да  и возникнове ние  а ва рий и 

(или) чре звыча йных ситуа ций те хноге нного ха ра кте ра , подтве ржде нных 

Министе рством в ре зульта те  осуще ствле ния контрольно-на дзорных 

ме роприятий, – 15 ба ллов.  

http://docs.cntd.ru/document/902274379
http://docs.cntd.ru/document/902274379
http://docs.cntd.ru/document/902274379
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3) на личие  вступивших в за конную силу в те че ние  после дне го года , включа я 

год отне се ния на  да ту принятия ре ше ния об отне се нии де яте льности субъе кта  

ре гиона льного госуда рстве нного контроля к опре де ле нной ка те гории риска  

Поста новле ний о на зна че нии а дминистра тивного на ка за ния за  сове рше ние  

а дминистра тивного пра вона руше ния, пре дусмотре нного ста тьями 9.3, 11.14.1, 

12.31.1, 19.4.1, ча стью 1 ста тьи 19.5, ста тье й 20.25 Коде кса  Российской 

Фе де ра ции об а дминистра тивных пра вона руше ниях, – 30 ба ллов; 

4) на личие  фа кта  не исполне ния субъе ктом ре гиона льного госуда рстве нного 

контроля пре дписа ния об устра не нии выявле нных на руше ний за  два  года , 

пре дше ствующих году включа я год отне се ния принятия ре ше ния об отне се нии 

субъе кта  ре гиона льного госуда рстве нного контроля к опре де ле нной ка те гории 

риска  - 40 ба ллов; 

5) на личие  вступивших в за конную силу в те че ние  все го пе риода  

осуще ствле ния Министе рством ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

ре ше ний суда  об отзыве  (а ннулирова нии) ра зре ше ния, - 50 ба ллов; 

6) на личие  фа кта  дорожно-тра нспортного происше ствия (ДТП) с 

постра да вшим в те че ние  после дне го года , включа я год отне се ния на  да ту 

принятия ре ше ния об отне се нии де яте льности субъе кта  ре гиона льного 

госуда рстве нного контроля к опре де ле нной ка те гории риска , – 60 ба ллов. 

2 В случа е  е сли зна че ние  крите рия ка те гории риска  буде т от 101 ба лла  и 

боле е , де яте льности субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

присва ива е тся ка те гория чре звыча йного риска . 

В случа е  е сли зна че ние  крите рия ка те гории риска  буде т от 76 до 100 ба ллов, 

де яте льности субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

присва ива е тся ка те гория высокого риска . 

В случа е  е сли зна че ние  крите рия ка те гории риска  буде т от 46 до 75 ба ллов, 

де яте льности субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

присва ива е тся ка те гория зна чите льного риска . 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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В случа е  е сли зна че ние  крите рия ка те гории риска  буде т от 26 до 45 ба ллов, 

де яте льности субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

присва ива е тся ка те гория сре дне го риска . 

В случа е  е сли зна че ние  крите рия ка те гории риска  буде т от 16 до 25 ба ллов, 

де яте льности субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

присва ива е тся ка те гория уме ре нного риска . 

В случа е  е сли зна че ние  крите рия ка те гории риска  буде т от 0 до 15 ба ллов, 

де яте льности субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

присва ива е тся ка те гория низкого риска . 

3 При отсутствии исходных да нных для ра сче та  пока за те ля К2 ре ше ние  об 

отне се нии де яте льности субъе кта  ре гиона льного госуда рстве нного контроля к 

опре де ле нной ка те гории риска  принима е тся исходя из зна че ния пока за те ля К1. 

4 Де яте льность субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного контроля, 

отне се нна я к опре де ле нной ка те гории риска , подле жит отне се нию к ка те гории 

риска  на  один урове нь ниже  присвое нной при изме не нии зна че ния пока за те ля 

К1 и (или) отсутствии одного или не скольких из условий, ука за нных в 

подпункта х 1-6 пункта  1 на стоящих крите рие в и приме няе мых для ра сче та  

пока за те ля К2, выявле нных Министе рством при осуще ствле нии ре гиона льного 

госуда рстве нного контроля. 

5 Де яте льность субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного контроля, 

отне се нна я к опре де ле нной ка те гории риска , подле жит отне се нию к ка те гории 

риска  на  один урове нь выше  присвое нной при изме не нии зна че ния пока за те ля 

К1 и (или) на личии одного или не скольких из условий, ука за нных в подпункта х 

1-6 пункта  1 на стоящих крите рие в и приме няе мых для ра сче та  пока за те ля К2, 

выявле нных Министе рством при осуще ствле нии ре гиона льного 

госуда рстве нного контроля. 

6 Отне се ние  де яте льности субъе ктов ре гиона льного госуда рстве нного 

контроля к ка те гории риска  выше  или ниже  присвое нной осуще ствляе тся до 

формирова ния е же годного пла на  прове рок по ре зульта та м контрольно-

на дзорных ме роприятий Министе рства , а  та кже  в случа е  удовле творе ния 
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Министе рством за явле ния субъе кта  ре гиона льного госуда рстве нного контроля об 

изме не нии присвое нной де яте льности ка те гории риска , ра ссмотре нного в 

порядке , уста новле нном Поста новле ние м Пра вите льства  Российской Фе де ра ции 

от 17.08.2016 № 806 «О приме не нии риск-орие нтирова нного подхода  при 

орга низа ции отде льных видов госуда рстве нного контроля (на дзора ) и вне се нии 

изме не ний в не которые  а кты Пра вите льства  Российской Фе де ра ции». 
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ПРИЛОЖЕ НИ Б 

 

Руководство по соблюде нию обяза те льных тре бова ний,  

уста новле нных в сфе ре  пе ре возки па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси 

(утве ржде но Прика зом Министе рства  № 208 от 28.06.2019 г.) 

 

Вве де ние  

 

Руководство по соблюде нию обяза те льных тре бова ний, уста новле нных в 

сфе ре  пе ре возки па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси (да ле е  – Руководство) 

ра зра бота но во исполне ние  тре бова ний ста тьи 8.2 Фе де ра льного за кона  от 26 

де ка бря 2008 г. № 294–ФЗ «О за щите  пра в юридиче ских лиц и индивидуа льных 

пре дпринима те ле й при осуще ствле нии госуда рстве нного контроля (на дзора ) и 

муниципа льного контроля» (да ле е  - Фе де ра льный за кон № 294–ФЗ) и ра зде ла  IV 

поста новле ния Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 26 де ка бря 2018 г. № 

1680 «Об утве ржде нии общих тре бова ний к орга низа ции и осуще ствле нию 

орга на ми госуда рстве нного контроля (на дзора ), орга на ми муниципа льного 

контроля ме роприятий по профила ктике  на руше ний обяза те льных тре бова ний, 

тре бова ний, уста новле нных муниципа льными пра вовыми а кта ми». 

Обяза те льные  тре бова ния в сфе ре  пе ре возки па сса жиров и ба га жа  ле гковым 

та кси уста новле ны сле дующими норма тивными пра вовыми а кта ми: 

– Фе де ра льный за кон от 24 ноября 1995 года  № 181–ФЗ «О социа льной 

за щите  инва лидов в Российской Фе де ра ции» (Ст.15.1) (да ле е  – Фе де ра льный 

за кон № 181–ФЗ); 

– Фе де ра льный за кон от 08 ноября 2007 года  № 259–ФЗ                                   

«Уста в а втомобильного тра нспорта  и городского на зе много эле ктриче ского 

тра нспорта » (п. 5, 6 ста тьи 21.1) (да ле е  - Уста в а втомобильного тра нспорта ); 

– Фе де ра льный за кон от 21 а пре ля 2011 года  № 69–ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты Российской Фе де ра ции» (ч. 16, 

ста тьи 9) (да ле е  – Фе де ра льный за кон № 69-ФЗ); 
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 – Поста новле ние  Пра вите льства  Российской Фе де ра ции 14 фе вра ля 2009 г.             

№ 112 «Об утве ржде нии пра вил пе ре возок па сса жиров и ба га жа  а втомобильным 

тра нспортом и городским на зе мным эле ктриче ским тра нспортом» (п. 117, 118) 

(да ле е  - Пра вила  пе ре возки па сса жиров);   

 – За кон Че лябинской обла сти от 29 се нтября 2011 г. № 193–ЗО                            

«Об орга низа ции пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси и 

осуще ствле нии ре гиона льного госуда рстве нного контроля в сфе ре  пе ре возок 

па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси на  те рритории Че лябинской обла сти»                 

(п. 1 ста тьи 3) (да ле е  — За кон Че лябинской обла сти № 193–ЗО). 

 

1 Де яте льность по пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси 

 

Де яте льность по пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси 

осуще ствляе тся при условии получе ния юридиче ским лицом или 

индивидуа льным пре дпринима те ле м ра зре ше ния на  осуще ствле ние  да нной 

де яте льности. Министе рство дорожного хозяйства  и тра нспорта  Че лябинской 

обла сти (да ле е  – Министе рство), ка к уполномоче нный орга н, выда е т ука за нные  

ра зре ше ния.  

В соотве тствии с ч. 1.4 ст. 9 Фе де ра льного за кона  № 69–ФЗ на  основа нии 

ра зре ше ния на  осуще ствле ние  де яте льности по пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  

ле гковым та кси пе ре возчик име е т пра во на  за ключе ние  договора  фра хтова ния 

ле гкового та кси только на  те рритории субъе кта  Российской Фе де ра ции, 

уполномоче нный орга н которого выда л та кое  ра зре ше ние . 

Осуще ствле ние  пе ре возки па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси по 

те рриториям иных субъе ктов Российской Фе де ра ции допуска е тся только в 

случа е , е сли пункт пода чи ле гкового та кси на ходится на  те рритории субъе кта  

Российской Фе де ра ции, уполномоче нный орга н которого выда л ра зре ше ние , а  

пункт на зна че ния на ходится за  пре де ла ми те рритории да нного субъе кта  

Российской Фе де ра ции.  
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 На  основа нии согла ше ний, за ключе нных ме жду субъе кта ми Российской 

Фе де ра ции, пе ре возчика м, име ющим соотве тствующие  ра зре ше ния, выда нные  

уполномоче нным орга ном одного из та ких субъе ктов Российской Фе де ра ции, 

пре доста вляе тся пра во за ключе ния договоров фра хтова ния ле гковых та кси и на  

те рриториях субъе ктов Российской Фе де ра ции, за ключивших ука за нные  

согла ше ния. 

 

2 Осуще ствле ние  ре гиона льного госуда рстве нного контроля 

 

Полномочия по осуще ствле нию ре гиона льного госуда рстве нного контроля за  

соблюде ние м юридиче скими лица ми и индивидуа льными пре дпринима те лями 

тре бова ний, пре дусмотре нных ча стями 1.4 и 16 ста тьи 9 Фе де ра льного за кона              

№ 69–ФЗ и пра вила ми пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси, а  та кже  

госуда рстве нного контроля (на дзора ) за  обе спе че ние м доступности для 

инва лидов услуг при осуще ствле нии пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым 

та кси на  те рритории Че лябинской обла сти (да ле е  - Ре гиона льный 

госуда рстве нный контроль) возложе ны на  Министе рство поста новле ние м 

Губе рна тора  Че лябинской обла сти от 29.12.2014 г. № 280 «Об утве ржде нии 

Положе ния, структуры и шта тной числе нности Министе рства  дорожного 

хозяйства  и тра нспорта  Че лябинской обла сти», поста новле ние м Пра вите льства  

Че лябинской обла сти от 18.02.2015 г. № 68–П «Об уполномоче нном орга не ». 

 Ре гиона льный госуда рстве нных контроль осуще ствляе тся в отноше нии 

юридиче ских лиц или индивидуа льных пре дпринима те ле й, име ющих 

де йствующие  ра зре ше ния на  осуще ствле ние  де яте льности по пе ре возке  

па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси.  

 Ре гиона льный госуда рстве нных контроль осуще ствляе тся посре дством 

прове де ния пла новых и вне пла новых, докуме нта рных и вые здных прове рок в 

соотве тствии с Фе де ра льным за коном от 26 де ка бря 2008 года  № 294–ФЗ.                       

 Ре гиона льный госуда рстве нных контроль осуще ствляе тся в це лях 

обе спе че ния соблюде ния тре бова ний, уста новле нных фе де ра льными за кона ми, 



 

67 

 

иными норма тивными пра вовыми а кта ми Российской Фе де ра ции, за кона ми и 

иными норма тивными пра вовыми а кта ми Че лябинской обла сти, в соотве тствии с 

за да ча ми, возложе нными на  Министе рство.  

 

3 Тре бова ния, пре дъявляе мые  к водите лю ле гкового та кси 

 

В соотве тствии с п. 2 ст.9 Фе де ра льного за кона  № 69-ФЗ водите ль ле гкового 

та кси долже н име ть общий водите льский ста ж не  ме не е  тре х ле т. 

 

4 Тре бова ния, пре дъявляе мые  к ле гковому та кси 

 

 Тре бова ния, пре дъявляе мые  к ле гковому та кси, опре де ле ны ча стью 16 

ста тьи 9 Фе де ра льного за кона  № 69–ФЗ, Пра вила ми пе ре возки па сса жиров и 

За коном Че лябинской обла сти № 193–ЗО. 

 В це лях обе спе че ния бе зопа сности па сса жиров и иде нтифика ции 

ле гкового та кси по отноше нию к иным тра нспортным сре дства м, ле гковое  та кси 

должно соотве тствова ть сле дующим обяза те льным тре бова ниям: 

4.1 Име ть на  кузове  (боковых пове рхностях кузова ) цве тогра фиче скую схе му, 

пре дста вляющую собой композицию из ква дра тов контра стного цве та  (ра зме ром 

не  ме не е  30 x 30 мм), ра сположе нных в ша хма тном порядке ; 

4.2 Име ть на  крыше  опозна ва те льный фона рь ора нже вого цве та ; 

4.3 На  пе ре дне й па не ли ле гкового та кси спра ва  от водите ля ра зме ща е тся 

сле дующа я информа ция: 

– полное  или кра ткое  на име нова ние  фра хтовщика ; 

– условия опла ты за  пользова ние  ле гковым та кси; 

– визитна я ка рточка  водите ля с фотогра фие й; 

– на име нова ние , а дре с и конта ктные  те ле фоны орга на , обе спе чива юще го 

контроль за  осуще ствле ние м пе ре возок па сса жиров и ба га жа , в том числе  с 

приме не ние м ре лье фно-точе чного шрифта  Бра йля. 

4.4 В ле гковом та кси должны на ходиться пра вила  пользова ния 
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соотве тствующим тра нспортным сре дством, которые  пре доста вляются 

фра хтова те лю по е го тре бова нию. 

 

5 Тре бова ния, пре дъявляе мые  к прохожде нию  

водите ле м ле гкового та кси пре дре йсового ме дицинского осмотра  

 

Порядок прове де ния пре дре йсового ме дицинского осмотра  опре де ле н 

прика зом Министе рства  здра воохра не ния Российской Фе де ра ции от 15.12.2014 г. 

№ 835н «Об утве ржде нии Порядка  прове де ния пре дсме нных, пре дре йсовых и 

после сме нных, после ре йсовых ме дицинских осмотров». 

 Пе ре д вые здом на  линию водите ль ле гкового та кси долже н пройти 

пре дре йсовый ме дицинский осмотр. Отме тка  о е го прохожде нии ста вится в 

путе вом листе .  

 Пре дре йсовый ме дицинский осмотр име е т пра во проводить спе циа лист, 

име ющий высше е  или сре дне е  профе ссиона льное  ме дицинское  обра зова ние  и 

проше дший обуче ние  по дополните льной обра зова те льной програ мме  

«Прове де ние  пре дре йсового осмотра  водите ле й тра нспортных сре дств», 

принятый в шта т пре дприятия.  

Возможе н ва риа нт, при котором пе ре возчик, осуще ствляющий де яте льность 

по ока за нию услуг по пе ре возке  па сса жиров и ба га жа  ле гковым та кси, 

за ключа е т договор на  получе ние  ука за нной услуги с орга низа цие й или 

индивидуа льным пре дпринима те ле м, име ющими лице нзию на  осуще ствле ние  

ме дицинской де яте льности, пре дусма трива юще й выполне ние  ра бот (услуг) по 

ме дицинским осмотра м (пре дре йсовым, после ре йсовым). 

 

6 Тре бова ния, пре дъявляе мые  к прове де нию контроля за  те хниче ским 

состояние м ле гкового та кси пе ре д вые здом на  линию 

 

 Порядок орга низа ции и прове де ния пре дре йсового или пре дсме нного 

контроля те хниче ского состояния тра нспортных сре дств, ре гла ме нтируе тся 
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прика зом Министе рства  тра нспорта  Российской Фе де ра ции от 08.08.2018 г.                     

№ 296 «Об утве ржде нии Порядка  орга низа ции и прове де ния пре дре йсового или 

пре дсме нного контроля те хниче ского состояния тра нспортных сре дств». 

Контроль те хниче ского состояния тра нспортного сре дства  пе ре д вые здом на  

линию (да ле е  –- пре дре йсовый контроль) осуще ствляе тся  контроле ром 

те хниче ского состояния а втотра нспортных сре дств (да ле е  - контроле р). 

 При на личии у пе ре возчика  зда ний, поме ще ний и оборудова ния для 

прове де ния пре дре йсового контроля на  пра ве  собстве нности или ином за конном 

основа нии, контроле р принима е тся на  ра боту в шта т пре дприятия. При 

отсутствии ма те риа льно-те хниче ской ба зы возможе н ва риа нт за ключе ния 

договора  со спе циа лизирова нными орга низа циями на  ока за ние  услуг по 

прове де нию пре дре йсового контроля. Спе циа лиза ция пре дприятия 

подтве ржда е тся на личие м Се ртифика та  на  ока за ние  да нного вида  услуг (ра бот) 

или Де кла ра цие й соотве тствия. 

 После  прове де ния пре дре йсового контроля, при отсутствии 

не испра вносте й, контроле р ста вит в путе вом листе  отме тку «контроль 

те хниче ского состояния тра нспортного сре дства  пройде н», свою подпись, пише т 

фа милию и инициа лы.              В путе вом листе  ука зыва е тся да та  и вре мя 

прове де ния пре дре йсового контроля. 

 

7  Тре бова ния к путе вому листу 

 

 В соотве тствии с п. 2 ста тьи 6 Уста ва  а втомобильного тра нспорта  

за пре ща е тся осуще ствле ние  пе ре возок па сса жиров и ба га жа   ле гковыми 

а втомобилями бе з оформле ния путе вого листа  на  соотве тствующе е  тра нспортное  

сре дство. 

 Путе вые  листы за полняются в соотве тствии с прика зом Министе рства  

тра нспорта  Российской Фе де ра ции от 18.09.2008 года  № 152 «Об утве ржде нии 

обяза те льных ре квизитов и порядка  за полне ния путе вых листов».  

 



 

70 

 

 

8 Тре бова ния по обе спе че нию доступности при пе ре возке  па сса жиров  

из числа  инва лидов и их ба га жа  ле гковым та кси. 

 

Тре бова ния по обе спе че нию доступности при пе ре возке  па сса жиров из числа  

инва лидов и их ба га жа  ле гковым та кси уста новле ны пункта ми 5, 6 ста тьи 21.1 

Уста ва  а втомобильного тра нспорта .  

 При пе ре возке  па сса жиров из числа  инва лидов и их ба га жа  ле гковым та кси 

им пре доста вляются бе з взима ния дополните льной пла ты сле дующие  услуги: 

– ока за ние  водите ле м помощи па сса жиру из числа  инва лидов при поса дке  в 

тра нспортное  сре дство и выса дке  из не го; 

– провоз соба к-проводников при на личии спе циа льного докуме нта ; 

–  пе ре возка  кре сла -коляски па сса жира  из числа  инва лидов; 

Тра нспортное  сре дство осна ща е тся на дписями, иной те кстовой и 

гра фиче ской информа цие й, выполне нной крупным шрифтом, в том числе  с 

приме не ние м ре лье фно-точе чного шрифта  Бра йля. 

С 01 янва ря 2018 года  в соотве тствии со ста тье й 15.1 Фе де ра льного за кона             

№ 181–ФЗ Госуда рстве нный контроль (на дзор) за  обе спе че ние м доступности для 

инва лидов объе ктов тра нспортной инфра структуры и пре доста вляе мых услуг 

осуще ствляе тся уполномоче нными орга на ми исполните льной вла сти субъе ктов 

Российской Фе де ра ции в пре де ла х свое й компе те нции в соотве тствии с 

за конода те льством Российской Фе де ра ции и за конода те льством субъе кта  

Российской Фе де ра ции, в том числе  при осуще ствле нии ре гиона льного 

госуда рстве нного контроля (на дзора ) за  осуще ствле ние м пе ре возок па сса жиров 

и ба га жа  ле гковым та кси. 

9 Отве тстве нность за  на руше ние  и не выполне ние   

обяза те льных тре бова ний 

 

За  на руше ние  обяза те льных тре бова ний и (или) не выполне ние  

за конода те льства  Российской Фе де ра ции в обла сти пе ре возки па сса жиров и 
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ба га жа  ле гковым та кси Министе рство, в пре де ла х своих полномочий, в 

соотве тствии со ста тье й 23.36.1 Коде кса  Российской Фе де ра ции об 

а дминистра тивных пра вона руше ниях соста вляе т протоколы, ра ссма трива е т де ла  

об а дминистра тивных пра вона руше ниях и выносит поста новле ния в 

соотве тствии со ст. 9.13, 11.14.1 и 12.31.1 КоА П РФ (в ча сти ле гкового та кси). 

«Ста тья 9.13. Уклоне ние  от исполне ния тре бова ний к обе спе че нию 

доступности для инва лидов объе ктов социа льной, инже не рной и тра нспортной 

инфра структур и пре доста вляе мых услуг. 

Уклоне ние  от исполне ния тре бова ний к обе спе че нию доступности для 

инва лидов объе ктов социа льной, инже не рной и тра нспортной инфра структур и 

пре доста вляе мых услуг - 

  вле че т на ложе ние  а дминистра тивного штра фа  на  должностных лиц в 

ра зме ре  от двух тысяч до тре х тысяч рубле й; на  юридиче ских лиц - от два дца ти 

тысяч до тридца ти тысяч рубле й». 

Ста тья 11.14.1. На руше ние  пра вил пе ре возок па сса жиров и ба га жа  ле гковым 

та кси. 

1 Отсутствие  в са лоне  ле гкового та кси информа ции, пре дусмотре нной 

Пра вила ми пе ре возок па сса жиров и ба га жа  а втомобильным тра нспортом и 

городским на зе мным эле ктриче ским тра нспортом - 

вле че т на ложе ние  а дминистра тивного штра фа  на  водите ля в ра зме ре  одной 

тысячи рубле й; на  должностных лиц – де сяти тысяч рубле й; на  юридиче ских лиц 

– тридца ти тысяч рубле й. 

2 Не выда ча  па сса жиру ка ссового че ка  или квита нции в форме  бла нка  строгой 

отче тности, пре дусмотре нных Пра вила ми пе ре возок па сса жиров и ба га жа  

а втомобильным тра нспортом и городским на зе мным эле ктриче ским тра нспортом 

и подтве ржда ющих опла ту пользова ния ле гковым та кси- 

вле че т на ложе ние  а дминистра тивного штра фа  на  водите ля в ра зме ре  одной 

тысячи рубле й; на  должностных лиц – де сяти тысяч рубле й; на  юридиче ских лиц 

– тридца ти тысяч рубле й. 
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3 Отсутствие  на  тра нспортном сре дстве , используе мом для ока за ния услуг по 

пе ре возке  па сса жиров и ба га жа , цве тогра фиче ской схе мы ле гкового та кси и 

(или) опозна ва те льного фона ря на  крыше  ука за нного тра нспортного сре дства  - 

вле че т на ложе ние  а дминистра тивного штра фа  на  водите ля в ра зме ре  тре х 

тысяч рубле й; на  должностных лиц – де сяти тысяч рубле й; на  юридиче ских лиц – 

пятиде сяти тысяч рубле й. 

Ста тья 12.31.1. На руше ние  тре бова ний обе спе че ния бе зопа сности пе ре возок 

па сса жиров и ба га жа , грузов а втомобильным тра нспортом и городским 

на зе мным эле ктриче ским тра нспортом 

1 Осуще ствле ние  пе ре возок па сса жиров и ба га жа , грузов а втомобильным 

тра нспортом и городским на зе мным эле ктриче ским тра нспортом с на руше ние м 

профе ссиона льных и ква лифика ционных тре бова ний, пре дъявляе мых к 

ра ботника м – 

вле че т на ложе ние  а дминистра тивного штра фа  на  должностных лиц в 

ра зме ре  два дца ти тысяч рубле й; на  юридиче ских лиц – ста  тысяч рубле й. 

2 Осуще ствле ние  пе ре возок па сса жиров и ба га жа , грузов а втомобильным 

тра нспортом и городским на зе мным эле ктриче ским тра нспортом с на руше ние м 

тре бова ний о прове де нии пре дре йсовых и после ре йсовых ме дицинских 

осмотров водите ле й тра нспортных сре дств – 

вле че т на ложе ние  а дминистра тивного штра фа  на  гра жда н в ра зме ре  тре х 

тысяч рубле й; на  должностных лиц – пяти тысяч рубле й; на  юридиче ских лиц – 

тридца ти тысяч рубле й. 

3 Осуще ствле ние  пе ре возок па сса жиров и ба га жа , грузов а втомобильным 

тра нспортом и городским на зе мным эле ктриче ским тра нспортом с на руше ние м 

тре бова ний о прове де нии пре дре йсового контроля те хниче ского состояния 

тра нспортных сре дств – 

вле че т на ложе ние  а дминистра тивного штра фа  на  гра жда н в ра зме ре  тре х 

тысяч рубле й; на  должностных лиц - пяти тысяч рубле й; на  юридиче ских лиц – 

тридца ти тысяч рубле й.  

 




