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Настоящий Закон Санкт-Петербурга принят в соответствии с частью 18 статьи 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

Статья 1. Порядок осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением требований к перевозкам пассажиров и 

багажа легковым такси в Санкт-Петербурге 

1. Региональный государственный контроль за соблюдением требований к перевозкам 

пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге (далее - региональный 

государственный контроль) осуществляется должностными лицами уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, к компетенции которого 

Правительством Санкт-Петербурга отнесена выдача разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге (далее 

- уполномоченный орган), в соответствии с Федеральным законом "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных статьей 9 Федерального закона. 

2. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге (далее 

- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), обязательных требований к 

перевозкам пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге, установленных: 

частями 1_4 и 16 статьи 9 Федерального закона; 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2009 года N 112 "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом" (далее - Правила перевозок пассажиров и багажа). 
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3. Региональный государственный контроль осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных), плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований легковых такси, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований, указанных в пункте 2 настоящей статьи, при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

4. В ходе проведения выездной или документарной проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель представляют должностным лицам уполномоченного 

органа: 

документы, подтверждающие водительский стаж водителей легковых такси (водительские 

удостоверения); 

документы, подтверждающие обеспечение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем технического обслуживания и ремонта легковых такси, или договоры, 

заключенные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем со 

специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт легковых 

такси; 

документы, подтверждающие проведение контроля технического состояния легковых такси 

перед выездом на линию; 

документы, подтверждающие обеспечение прохождения водителями легковых такси 

предрейсового медицинского осмотра; 

журнал регистрации, предусмотренный Правилами перевозок пассажиров и багажа. 

5. В ходе проведения выездной проверки, помимо документов, указанных в пункте 4 

настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель представляют для 

осмотра должностным лицам уполномоченного органа транспортные средства для оценки 

их соответствия требованиям, установленным в пункте 1 части 16 статьи 9 Федерального 

закона, а также Правилам перевозок пассажиров и багажа. 

6. По результатам проверки должностными лицами (должностным лицом) уполномоченного 

органа составляется акт. 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д.Беглов 

Санкт-Петербург 

19 декабря 2018 года 

N 777-167 
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