
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 
 

Принят Курганской областной Думой         30 октября 2012 года 
 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 38           

«О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного 
обслуживания населения на территории Курганской области» 
следующие изменения:  

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:  
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 
Настоящий закон регулирует отдельные отношения в сфере 

транспортного обслуживания населения при осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении и железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении и определяет порядок  
осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 
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Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)              
(за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении 
контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в 
процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси), а также 
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее 
— требования к перевозке пассажиров и багажа легковым такси), на 
территории Курганской области.». 

2. Пункт 9 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«9) осуществление регионального государственного контроля 

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее 
— региональный государственный контроль за соблюдением 
требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси);». 

3. Главу 5 изложить в следующей редакции: 
«Глава 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ  

 
Статья 14. Порядок осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований к 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 
1. Региональный государственный контроль  за соблюдением 

требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
осуществляется уполномоченным органом в сфере транспортного 
обслуживания населения. 

2. Региональный государственный контроль  за соблюдением 
требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
осуществляется в следующих случаях: 

1) при выдаче разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее — 
разрешение); 

2) при переоформлении разрешения; 
3) при возобновлении действия разрешения в случае 

исполнения предписания уполномоченного органа в сфере 
транспортного обслуживания населения, неисполнение которого 
явилось основанием для приостановления действия разрешения; 
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4)  при проведении проверок 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».  

3. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 
настоящей статьи, уполномоченный орган в сфере транспортного 
обслуживания населения осуществляет региональный 
государственный контроль за соблюдением требований к перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси путем истребования у 
перевозчиков документов, подтверждающих соблюдение 
требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

4. В  случаях,  предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 2 
настоящей статьи, уполномоченный орган в сфере транспортного 
обслуживания населения осуществляет региональный 
государственный контроль за соблюдением требований к перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси путем истребования у 
перевозчиков документов, подтверждающих соблюдение 
требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а 
также путем непосредственного осмотра зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств, 
используемых для осуществления деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор Курганской области                                     О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 07 »  ноября  2012 года № 57 
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