
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О требованиях к перевозкам пассажиров 
легковыми такси на территории Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на 

территории Томской области», доработанный с учетом поступивших поправок, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории 

Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.05.2011 № РК4-65-580         
 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О требованиях к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на 
территории Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на 

территории Томской области», подготовленный депутатами комитета по 

экономической политике Законодательной Думы Томской области в связи с 

экспертным заключением от 02.10.2010 № 740 Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области, доработанный с учетом поступивших 

поправок, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на 

территории Томской области» с проектом постановления о принятии его во  

втором чтении. 
 

 

 

Председатель  комитета  А.Б.Куприянец  



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от 31.05.2011 №   

 
ПРОЕКТ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми 

такси на территории Томской области» 
 

Статья 1   

Внести в Закон Томской области от 9 марта 2010 года № 35-ОЗ  

«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской 

области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, 

№ 36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3012; №41 (163) постановление от 

29.07.2010  № 3447) следующие изменения: 

1) в наименовании и абзаце первом статьи 3 слова «Государственной Думы» 

заменить в соответствующем падеже словами «Законодательной Думы»; 

2) в абзаце третьем статьи 4 слово «Государственную» заменить словом 

«Законодательную»; 

3) в пункте 15 части 2 статьи 5 слово «автомобиля» заменить словом «такси»; 

4) в статье 7: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Транспортное средство категории «М1», используемое в качестве 

легкового такси, должно быть технически исправным и соответствовать 

требованиям к оформлению и оборудованию транспортных средств, 

установленным Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом.»; 

б) в части 4 слово «автомобиля» заменить словом «такси»; 

в) в части 5 слово «автомобиля» заменить словами «легкового такси»; 

5) в статье 8 слова «водители легковых такси» исключить.  
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор Томской области        В.М.Кресс 
 



Пояснительная записка 
 к проекту закона Томской области  «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми 
такси на территории Томской области» 

 
 Проект  закона Томской области  «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории 
Томской области» подготовлен в связи с получением экспертного заключения от 
02.10.2010 № 740 Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области на Закон Томской области от 09.03.2010 № 35-ОЗ «О требованиях 
к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской области» в 
котором указывается на норму, которая не соответствует федеральному 
законодательству. Согласно действующей редакции статьи 8, за нарушение закона 
фрахтовщики, предоставляющие легковые такси для перевозок пассажиров и 
багажа, водители легковых такси несут ответственность в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях. Между тем, к 
административной ответственности за нарушение порядка организации 
транспортного обслуживания населения легковыми такси могут быть привлечены 
только фрахтовщики (индивидуальные предприниматели и юридические лица), а 
не водители, работающие по найму. 
 Настоящим законопроектом редакция статьи 8 приводится в соответствие с 
федеральным законодательством, а также вносится ряд редакционных правок по 
тексту закона. 
 Принятие настоящего законопроекта не повлечет дополнительных расходов 
из областного бюджета.  



 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.04.2011 № 4323 

г. Томск 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О требованиях к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на 
территории Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на 

территории Томской области», подготовленный комитетом по экономической 

политике Законодательной Думы Томской области в связи с экспертным 

заключением от 02.10.2010 № 740 Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на 

территории Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет по экономической политике Законодательной Думы Томской 

области в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Куприянец) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от 28.04.2011 №  4323 

 
ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в Закон Томской области 

«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми 
такси на территории Томской области» 

 
Статья 1   

Внести в Закон Томской области от 9 марта 2010 года № 35-ОЗ  

«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской 

области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, 

№ 36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3012; №41 (163) постановление от 

29.07.2010  № 3447) следующие изменения: 

1) в наименовании и абзаце первом статьи 3 слова «Государственной Думы» 

заменить в соответствующем падеже словами «Законодательной Думы»; 

2) в абзаце третьем статьи 4 слово «Государственную» заменить словом 

«Законодательную»; 

3) в пункте 15 части 2 статьи 5 слово «автомобиля» заменить словом «такси»; 

4) в статье 7: 

а) в части 4 слово «автомобиля» заменить словом «такси»; 

б) в части 5 слово «автомобиля» заменить словами «легкового такси»; 

5) в статье 8 слова «водители легковых такси» исключить.  
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор Томской области                                                                          В.М.Кресс 
 









 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми 

такси на территории Томской области»  
 
Представленный проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси 

на территории Томской области» (вх. № 1244/0601-11 от 24.03.2011) 

законодательству не противоречит. 

Вместе с тем, к проекту закона имеются замечания юридико-технического 

характера. 

1. Учитывая, что в статье 3 Закона Томской области «О требованиях к 

перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской области» также 

содержится в наименовании  слово «Государственная», необходимо пункт первый 

статьи 1 проекта закона изложить в следующей редакции: 

«1) в наименовании и абзаце первом статье 3 слова «Государственной» 

заменить в соответствующем падеже словами «Законодательной;».  

2. Абзац третий статьи 4 Закона Томской области «О требованиях к 

перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской области» 

содержит слова «Государственную Думу». Таким образом, необходимо проект 

закона дополнить пунктом следующего содержания: 

«в абзаце третьем статьи 4 слово «Государственную» заменить словом 

«Законодательную»;». 

 Иных замечаний и предложений к проекту закона не имеем. 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
15.04.2011 

Исполнитель: 
Агеев В.Г. 
510-365 
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