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ЗАКОН 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Пензенской области 

25 июня 2011 года 
 

Статья 1. Предмет и задачи настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон направлен на реализацию отдельных полномочий субъекта Российской 

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

2. Организация деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси включает: 

1) обеспечение получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
предусмотренного Федеральным законом разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение), выдаваемого 
уполномоченным Правительством Пензенской области исполнительным органом 
государственной власти Пензенской области (далее - уполномоченный орган); 

2) установление в пределах полномочий, определенных Федеральным законом, требований 
к легковым такси; 

3) информационное обеспечение деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Пензенской области путем формирования и ведения реестра 
выданных разрешений; 

4) контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, установленных законодательством требований. 

 
Статья 2. Получение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
 
Форма разрешения, срок его действия, порядок выдачи и переоформления разрешений, 

порядок определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения устанавливаются 
Правительством Пензенской области. 

 
Статья 3. Требования к легковому такси, водителю легкового такси, юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 
1. В соответствии с Федеральным законом, в целях обеспечения безопасности пассажиров 

легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам: 
1) легковое такси должно соответствовать следующим обязательным требованиям: 
а) легковое такси должно проходить государственный технический осмотр каждые шесть 

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

в) легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета; 
г) легковое такси должно быть оборудовано таксометром; 
2) водитель легкового такси должен иметь водительский стаж не менее трех лет, 

подтвержденный документами, предусмотренными трудовым или гражданским 
законодательством, либо общий водительский стаж не менее пяти лет; 

3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны: 

а) обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси; 
б) проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию; 
в) обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского 

осмотра. 
 

Часть 2 статьи 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 6 данного документа). 
 

2. Покрытие наружной поверхности кузова легкового такси должно иметь желтый цвет. 
 
Статья 4. Информационное обеспечение деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси 
 
1. На основе выданных разрешений уполномоченным органом ведется реестр выданных 

разрешений. 
2. Ведение указанного в настоящей статье реестра осуществляется уполномоченным 

органом в порядке, определяемом Правительством Пензенской области. 
 
Статья 5. Порядок осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, установленных требований 

 
1. Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных статьей 3 настоящего Закона, осуществляют 
должностные лица уполномоченного органа (за исключением осуществления контроля за 
соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси). 

2. Контроль проводится с целью проверки соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных статьей 3 настоящего Закона, 
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений и в иных случаях, установленных 
федеральным законодательством. 

3. Проведение контроля, указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с требованиями, установленными для организации проверок 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", с учетом особенностей организации и проведения проверок, 
установленных статьей 9 Федерального закона. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года, за исключением части 2 статьи 3 

настоящего Закона. 
2. Часть 2 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 
Губернатор 
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Пензенской области 
В.К.БОЧКАРЕВ 

г. Пенза 
30 июня 2011 года 
N 2083-ЗПО 
 
 
 

 


