
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 
17 сентября 2015 г.           г. Курган 

Малый зал Правительства 
Курганской области 

 
 
О создании условий для осуществления деятельности в сфере таксомоторных 

перевозок (легковое такси) и организация мероприятий по принуждению 
нелегальных перевозчиков к исполнению федерального законодательства 

 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя директора Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области – начальника 
управления энергетики, транспорта и связи Е.В. Дмитриева о создании условий для 
осуществления деятельности в сфере таксомоторных перевозок (легковое такси) и 
организация мероприятий по принуждению нелегальных перевозчиков к исполнению 
федерального законодательства, Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях содействия созданию современной, конкурентоспособной, 

высокоэффективной и устойчиво функционирующей системы транспортного 
комплекса муниципальных образований для обеспечения потребностей населения в 
таксомоторных перевозках, формирования цивилизованного рынка услуг, где 
равные возможности и права обеспечиваются всем его участникам, рекомендовать 
органам местного самоуправления 

- создать межведомственные рабочие группы по обеспечению соблюдения 
федерального законодательства и пресечению незаконной предпринимательской 
деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории муниципального образования; 

- осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
установленных частью 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

- создавать условия для осуществления перевозчиками легкового такси своей 
деятельности; 

- выявлять и привлекать к предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси без 
разрешения; 



- популяризировать среди населения использование услуг легальных 
перевозчиков легкового такси; 

- координировать работу перевозчиков на территории муниципальных 
образований Курганской области. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А. Емельянова) информацию «О 
создании условий для осуществления деятельности в сфере таксомоторных 
перевозок (легковое такси) и организация мероприятий по принуждению 
нелегальных перевозчиков к исполнению федерального законодательства» довести 
до органов местного самоуправления муниципальных образований региона, 
разместив ее на официальном сайте Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


