
О регулировании отдельных 
отношений в сфере перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Ростовской области (с 

изменениями на 22 февраля 2018 года) 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 18 ноября 2011 года N 728-ЗС 
 
 

О регулировании отдельных отношений в 
сфере перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Ростовской 
области 

(с изменениями на 22 февраля 2018 года) 

(в ред. Областных законов Ростовской области от 26.07.2012 N 916-

ЗС, от 29.02.2016 N 504-ЗС, от 22.02.2018 N 1339-ЗС) 

 

 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

10 ноября 2011 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Областного закона 

 

(в ред. Областного закона Ростовской области от 29.02.2016 N 504-

ЗС) 

 

1. Настоящий Областной закон в соответствии со статьей 
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9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"), статьей 

15.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" регулирует 

отдельные отношения в сфере перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Ростовской области, в том числе 

определяет порядок осуществления регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

 

(часть 1 в ред. Областного закона Ростовской области от 22.02.2018 

N 1339-ЗС) 

 

2. В соответствии с федеральным и областным законодательством 

Правительство Ростовской области вправе принимать нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в сфере перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской 

области. 

Статья 1.1. Требования, предъявляемые к 
легковым такси для их идентификации по 

отношению к иным транспортным средствам 

 

(введена Областным законом Ростовской области от 29.02.2016 N 

504-ЗС) 

 

В целях идентификации легковых такси по отношению к иным 

транспортным средствам с 1 января 2018 года легковое такси должно 

соответствовать цветовой гамме кузова желтого или белого цвета. 
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Статья 1.2. Разрешение на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

 

(введена Областным законом Ростовской области от 29.02.2016 N 

504-ЗС) 

 

1. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение), дубликат 

разрешения выдаются за плату. 

 

2. Форма разрешения, срок его действия, порядок подачи заявления, 

порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок 

определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения и 

порядок ведения реестра выданных разрешений устанавливаются 

Правительством Ростовской области. 

Статья 2. Порядок осуществления 
регионального государственного контроля в 

сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси 

 

(в ред. Областного закона Ростовской области от 26.07.2012 N 916-

ЗС) 

 

1. Региональный государственный контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси, в том числе за обеспечением 

доступности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси (далее - региональный государственный контроль), 

осуществляется органом исполнительной власти Ростовской 

области, уполномоченным на выдачу разрешений (далее - орган 

государственного контроля). 
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(часть 1 в ред. Областного закона Ростовской области от 22.02.2018 

N 1339-ЗС) 

 

2. Региональный государственный контроль осуществляется 

посредством организации и проведения должностными лицами 

органа государственного контроля документарных и (или) выездных 

плановых и внеплановых проверок в порядке, 

установленном 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, 

предусмотренных статьей 9 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

(в ред. Областного закона Ростовской области от 29.02.2016 N 504-

ЗС) 

 

3. При осуществлении регионального государственного контроля 

проверяется соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 

статьи 9 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (за исключением 

соблюдения требований, предусмотренных частью 16 статьи 9 

указанного Федерального закона, непосредственно в процессе 

перевозки), правилами перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси, а также требований обеспечения доступности для инвалидов 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

(в ред. Областного закона Ростовской области от 22.02.2018 N 1339-

ЗС) 
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4. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси (далее - перевозчики), 

утверждаемых руководителем органа государственного контроля. 

 

5. В ходе проведения регионального государственного контроля 

перевозчик представляет в орган государственного контроля: 

 

1) документы, подтверждающие водительский стаж водителей 

легковых такси; 

 

2) документы, подтверждающие возможность перевозчика 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт легковых такси, 

или договоры со специализированными организациями на 

техническое обслуживание и ремонт легковых такси; 

 

3) документы на право осуществления медицинской деятельности в 

части проведения предрейсового медицинского осмотра водителей 

легковых такси или договоры об оказании услуг предрейсового 

медицинского осмотра; 

 

4) путевые листы, выданные со дня получения разрешения или со 

дня окончания проведения последней проверки; 

 

(в ред. Областного закона Ростовской области от 29.02.2016 N 504-

ЗС) 

 

5) журнал регистрации принятых заказов; 

 

6) журнал учета движения путевых листов. 

 

6. В ходе проведения регионального государственного контроля в 
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форме выездной проверки, помимо документов, указанных в части 5 

настоящей статьи, перевозчик представляет для осмотра 

должностным лицам органа государственного контроля, 

осуществляющим проверку, транспортные средства, указанные в 

выданных перевозчику разрешениях, для оценки их соответствия 

требованиям, установленным пунктом 1 части 16 статьи 

9 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

(в ред. Областного закона Ростовской области от 29.02.2016 N 504-

ЗС) 

 

7. Проверка проводится на основании правового акта руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля. 

Проверка может проводиться только должностными лицами 

(должностным лицом), которые указаны в правовом акте 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля. 

 

8. По результатам проверки должностными лицами органа 

государственного контроля, проводящими проверку, составляется акт 

по установленной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти форме в 

двух экземплярах. 

Статья 2.1. Государственная поддержка 
перевозчиков 

 

(введена Областным законом Ростовской области от 29.02.2016 N 

504-ЗС) 

 

В целях повышения качества оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси нормативными правовыми 
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актами Правительства Ростовской области может предусматриваться 

предоставление перевозчикам мер государственной поддержки за 

счет средств областного бюджета. 

Статья 3. Утратила силу 

 

Статья 3. Утратила силу. - Областной закон Ростовской области от 

26.07.2012 N 916-ЗС. 

Статья 4. Вступление в силу настоящего 
Областного закона 

 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области 

В.Ю.ГОЛУБЕВ 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

18 ноября 2011 года 

 

N 728-ЗС 
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