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ОБОБЩЕНИЕ 

практики осуществления государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси в Архангельской области за 2017 год 

(по состоянию на 01 марта 2018 года) 
 

Целью деятельности министерства транспорта Архангельской области 

(далее – министерство) как органа, осуществляющего региональный 

государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси в соответствии со статьей 9 Федерального закона 21 апреля 2011 года 

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», является предупреждение, выявление и пресечение 

перевозчиками нарушений действующего законодательства. 

Исполнение государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Архангельской области 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями стали перевозка 

пассажиров и багажа легковым такси с нарушением правил проведения 

предрейсовых медицинских и технических осмотров, а также в отсутствие  

на транспортном средстве опознавательного фонаря такси  

и цветографической схемы такси. 

Причины нарушений: низкая квалификация работников транспортных 

предприятий. 

По результатам проведенных проверок министерство вправе: 

выносить предписания об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации и проверять их исполнение; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена статьями 11.14.1 и 12.31.1, 

частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 2 статьи 19.4.1 Кодекса РФ  

об административных правонарушениях. 

направлять в уполномоченные органы материалы при выявлении 

нарушений, принятие мер по которым не относится к компетенции 

министерства; 



принимать решения о приостановлении действия разрешений  

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Архангельской области и возобновлять действия 

разрешений; 

обращаться в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешений. 

За устранением всех выявленных нарушений министерством ведется 

постоянный контроль. 

Сотрудниками министерства проводится методическая работа, 

направленная на предотвращение нарушений законодательства в области 

осуществления таксомоторных перевозок. 

В 2017 году в Архангельской области выдано 566 разрешений  

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси, что на 346 больше, чем в 2016 году и на 409 больше, чем в 2015 году. 

В 2017 году в Архангельской области было выявлено  

232 административных правонарушения в сфере легкового такси.  

Из них 108 совершены физическими лицами, 2 юридическими лицами  

и 1 должностным лицом, что в общей массе на 196 больше, чем в 2016 году 

(юридические и должностные лица в 2016 году не привлекались).  

При этом 104 физических лица совершили указанные правонарушения  

с использованием автомобилей легкового такси, на которые не были выданы 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси. По всем выявленным правонарушениям виновные 

привлечены к административной ответственности. По имеющейся  

в министерстве информации, после привлечения к административной 

ответственности лиц, нарушивших обязательные требования,  

на 52 автомобиля из числа указанных выше были получены разрешения  

на осуществление данного вида пассажирских перевозок,  

что составило 50 процентов.  

 

 

 

Министр           В.И. Кривов 
 


