
 

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере перевозок 

пассажиров 

 

Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены нарушения 

законодательства в сфере перевозок пассажиров (такси). 

В силу положений действующего законодательства: Федерального закона 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ, Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона, Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской  Федерации", Приказа Министерства транспорта РФ от 11.09.2020 № 

368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 

листов», лицо легально осуществляющее деятельность по перевозке пассажиров 

легковым транспортным средством (такси), обязано иметь следующие документы:  

- свидетельство о регистрации транспортного средства;  

- полис ОСАГО; 

- разрешение (министерства транспорта КО) на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на ТС, выданное перевозчику; 

 - путевой лист, с отметками о прохождении предрейсового (и послерейсового) 

технического и медицинского осмотра; 

- документ, регламентирующий отношения с перевозчиком, или 

подтверждающий самостоятельную регистрацию в качестве такового. 

Отсутствие указанных документов, может повлечь привлечение 

контролирующими органами к административной ответственности: ч.2,3 ст. 12.31.1 

КоАП РФ, ч.2 ст.12.3 КоАП РФ, а осуществление таксистом нелегальной 

деятельности по перевозке, в отсутствие документов о регистрации в качестве 

субъекта предпринимательства (или в качестве самозанятого), официального 

трудоустройства, может повлечь привлечение к административной ответственности 

по ст.14.1 КоАП РФ или уголовной – по ст.171 УК РФ – незаконное 

предпринимательство. 

Проведенной прокуратурой района совместно с сотрудниками ГИБДД 

проверкой выявлены факты предъявления жителями Тужинского района, 

занимающимися деятельностью по перевозке пассажиров легковыми 

транспортными средствами (такси) подложных путевых листов о прохождении 

предрейсового медицинского и технического осмотра, не соответствующие 

действительности. 

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ч.5 ст.327 УК РФ - 

использование заведомо подложного документа, которые находятся в стадии 

расследования. 

В связи с имеющейся на территории района проблемой осуществления 

нелегальных перевозок таксистами в отсутствие надлежащей регистрации, 

прокурором района в текущем году в здании администрации района проведено 

совещание, на которое были приглашены все граждане занимающейся 

деятельностью в сфере перевозок пассажиров, разъяснено законодательство 

доведена информация о необходимости надлежащего оформления своей 

деятельности. При этом, присутствующий на совещании директор МУП «АТП» 

Касьянов А.А., озвучил возможность надлежащего оформления всей документации 
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путем заключения соглашений с муниципальным предприятием, 

имеющим все необходимые документы. 

Таким образом, в дальнейшей работе контролирующие органы (ГИБДД) будут 

нацелены на выявление и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, 

которые не приняли необходимых мер к своей легализации, продолжают 

осуществлять деятельность без оформления и не уплачивают налоги. 

 

 
Прокурор района                                                      М.Е. Грехнев 


