Перечень отдельных частей нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении министерством транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области мероприятий по
региональному государственному контролю за осуществлением
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Нижегородской области.
ч. 16 ст. 9, Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ (ред. от
14.10.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
16. В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и
идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным
средствам:
1) легковое такси должно соответствовать следующим обязательным
требованиям:
а) утратил силу. - Федеральный закон от 23.04.2012 N 34-ФЗ;
б) легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях
кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из
квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
в) легковое такси должно соответствовать установленным цветовым
гаммам кузова в случае установления такого требования законами субъектов
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 34-ФЗ)
г) легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь
оранжевого цвета;
д) легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если
плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с
показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени
пользования легковым такси;
(в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 34-ФЗ)
2) водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не
менее трех лет;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 34-ФЗ)
3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и

багажа легковым такси, обязаны:
а) обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси;
б) проводить контроль технического состояния легковых такси перед
выездом на линию;
в) обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового
медицинского осмотра.

ст. 5, Закона Нижегородской области от 09.08.2011 N 107-З (ред. от
03.06.2015) "Об условиях осуществления деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской
области" (принят постановлением ЗС НО от 28.07.2011 N 160-V).
Статья 5. Требования, при условии соответствия которым выдается
разрешение
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и
идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным
средствам:
1) легковое такси должно соответствовать следующим обязательным
требованиям:
а) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 06.07.2012 N 91-З;
б) легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях
кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из
квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
в) утратил силу. - Закон Нижегородской области от 03.06.2015 N 83-З;
г) легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь
оранжевого цвета;
д) легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если
плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с
показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени
пользования легковым такси;
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.07.2012 N 91-З)
2) водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не
менее трех лет;
(п. 2 в ред. Закона Нижегородской области от 06.07.2012 N 91-З)

3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, обязаны:
а) обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси;
б) проводить контроль технического состояния легковых такси перед
выездом на линию;
в) обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового
медицинского осмотра.

