ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
предъявляемых к осуществлению деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси на территории

Удмуртской Республики

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

13 декабря 2011 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает порядок осуществления контроля за

соблюдением

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных

частью 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации» (далее - Федеральный закон), за исключением осуществления
контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе

перевозки пассажиров и багажа легковым такси (далее - требования).
Статья

2.

юридическими

Порядок
лицами

осуществляющими

осуществления
и

контроля

индивидуальными

деятельность

по

оказанию

за

соблюдением

предпринимателями,

услуг

по

перевозке

пассажиров и багажа легковым такси, установленных требований
1. Контроль

за

соблюдением

юридическими

лицами

и

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, установленных требований
(далее

-

контроль)

государственной

власти

осуществляется

Удмуртской

исполнительным

Республики,

органом

уполномоченным

2

Правительством Удмуртской Республики (далее - уполномоченный орган), в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля» с учётом особенностей, установленных статьёй 9 Федерального
закона.

2.

При

проведении

контроля

уполномоченный

орган

осуществляет

проверку соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 16
статьи 9 Федерального закона.
3. В ходе проведения проверки юридические лица и индивидуальные

предприниматели по требованию должностных лиц уполномоченного органа
представляют:

1) водительские удостоверения, подтверждающие водительский стаж

водителей,

осуществляющих

перевозки

пассажиров

и

багажа легковым

такси;

2)

талон

технического

осмотра,

подтверждающий

прохождение

технического осмотра легкового такси;

3) документы (акты выполненных работ, счета-фактуры либо договоры
на техническое обслуживание и ремонт легкового такси), подтверждающие
осуществление технического обслуживания и ремонта легкового такси;
4)

копию

лицензии,

предоставляющей

юридическим

лицам

или

индивидуальным предпринимателям право на осуществление медицинской
деятельности

по

проведению

предрейсового

медицинского

осмотра

водителей легковых такси, или договора на оказание услуг по предрейсовому
медицинскому

осмотру

здравоохранения,

водителей

имеющим

легковых

соответствующую

такси

с

учреждением

лицензию,

или

копии

документов (трудового договора, трудовой книжки, приказа о приёме на
работу),

подтверждающих

нахождение

в

трудовых

отношениях

с

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лиц, имеющих

право на проведение предрейсовых медицинских осмотров;
5)

транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров

и багажа легковым такси, соответствующее обязательным требованиям,
установленным пунктом 1 части 16 статьи 9 Федерального закона.
4.

Плановые

проверки

проводятся на основании ежегодных

планов,

разрабатываемых уполномоченным органом.

5. Утверждённый руководителем уполномоченного органа ежегодный
план проведения плановых проверок размещается на официальном сайте
уполномоченного

органа

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».
6.

Проверка

проводится

на

основании

приказа

руководителя

уполномоченного органа.

7. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного
органа составляется акт.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий

Закон

вступает

в

опубликования.

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск

23 декабря 2011 года
№ 79-РЗ

КИ

ов

силу

после

его

официального

