Таблица поправок к проекту Федерального закона
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(в части легкового такси)
№
п/п
1

Место
Текст законопроекта,
внесения
к которому предлагается
поправки
поправка
Глава 20.
Новый состав админиАдмини- стративного правонарушения
стративные
правонарушения на
транспорте

Содержание
поправки
Предлагается внести новый
состав
административного правонарушения
в
сфере
легкового
такси.

Новая редакция текста
законопроекта с учетом
предлагаемой поправки
20.__
Передача
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем принятого
с помощью любых видов
связи заказа на перевозку
пассажиров и багажа легковыми такси для исполнения физическому лицу
(равно как юридическому
лицу, либо индивидуальному предпринимателю),
на транспортное средство, не включенное в реестр выданных разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси,
- влечет наложение
административного
штрафа на юридических
лиц или индивидуальных
предпринимателей в размере пятисот тысяч рублей.

Обоснование поправки
Деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси на территории субъекта
Российской Федерации осуществляется при условии получения юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Реестр выданных разрешений
подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа (в случае отсутствия у
уполномоченного органа официального сайта - на официальном сайте субъекта Российской
Федерации).
В настоящее время в Российской Федерации, более 95% использования легкового такси
осуществляется путем приема
заказа на предоставление транспортного средства такси для пе-
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ревозки пассажиров и багажа с
помощью любых средств связи
(через приложения по вызову
такси или при заказе такси по
телефону).
Обязанности
юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих прием заказа на предоставление транспортного средства
такси для перевозки пассажиров
и багажа с помощью любых
средств связи (агрегаторов или
диспетчерских служб заказа
такси) и порядок заключения
договора фрахтования легкового
такси путем принятия заказа к
исполнению с помощью любых
средств
связи
установлены
«Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
и
городским
наземным электрическим транспортом».
Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется только на основании разрешения, выдаваемого на каждое транспортное средство в порядке установленным федеральным законодательством.
Передача юридическим лицом
или индивидуальным предпри-
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Статья
21.3.
Управление транспортным
средством
водителем,
не имеющим при
себе документов,
предусмотренных
Правилами
дорожного
движения

3. Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим
при себе разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, –
влечет наложение административного штрафа на
водителя в размере пяти тысяч
рублей.

Дополнение
текста в целях учета
особенностей
федерального законодательства,
устанавливающего
порядок
ведения
региональных реестров выданных
разрешений и возможности выдачи
разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси в
электронном виде.

3. Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, не включенным в соответствии с требованиями федерального законодательства в реестр выданных разрешений на
перевозку пассажиров и
багажа легковыми такси
субъекта Российской Федерации, –
влечет наложение
административного
штрафа на водителя в
размере пяти тысяч рублей.

нимателем принятого с помощью любых видов связи заказа
на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси для исполнения физическому лицу, не
имеющему разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, является противоправным деянием, причиняющее вред обществу, государству,
отдельным лицам.
Исходя из правоприменительной практики, сложившейся
с 2011 года, с момента принятия
федерального закона, устанавливающего требования наличия
разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, юридически значимым является не факт наличия бумажного
разрешения такси у водителя, а
запись в реестре выданных разрешений.
Порядок ведения реестров
выданных разрешений и их
форма устанавливаются законами субъекта Российской Федерации.
В настоящее время во многих
субъектах Российской Федерации вводится практика выдачи
разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми так-
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Статья
21.5.
Управление транспортным
средством
при наличии неисправностей
или условий, при
которых
эксплуатация транс-

8. Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен
опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак "Инвалид", влечет наложение административного штрафа на
водителя в размере пяти тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
11. Управление транспортным средством, на кото-

Исключение
пунктов, фактически дублирующих
составы административных правонарушений, установленных в Статье 21.4

8.
Управление
транспортным средством,
на котором незаконно
установлен
опознавательный знак "Инвалид",
влечет наложение
административного
штрафа на водителя в
размере пяти тысяч рублей.
Пункт 11 исключить.

си в электронной форме, в виде
QR кода, который ведет на
страницу регионального реестра
выданных разрешений в сети
«Интернет».
Кроме того, федеральным законодательством установлены
нормы, определяющие действительность разрешений только на
территории субъекта РФ, выдавшего разрешение, за исключением случаев заключения
между субъектами специального
соглашения.
Таким образом, наличие даже
бумажного разрешения выданного в другом субъекте РФ тоже
является составом административного правонарушения.
В сложившейся практике правоприменения составы административных правонарушений в
отношении управления транспортным средством с незаконно
установленным фонарем легкового такси и незаконно нанесенной цветографической схемой
легкового такси фактически не
применяются, в отличие от аналогичных составов административных правонарушений связанных с незаконной установкой фонаря легкового такси и
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портных
средств
запрещена,
или транспортным
средством,
на котором
незаконно
установлен
опознавательный
знак "Инвалид"

рое незаконно нанесена цветографическая схема легкового
такси, влечет наложение административного штрафа на
водителя в размере пяти тысяч
рублей.

незаконно нанесенной цветографической схемой легкового
такси.
Простота и легкость монтажа/демонтажа фонаря легкового
такси и цветографической схемы легкового такси сводит на
нет реальное применение аналогичной статьи в действующем
КоАП. Управление транспортным средством с незаконно
установленным фонарём и цветографической схемой легкового такси является следствием
противоправного деяния – их
установкой, а не отдельным
правонарушением.

