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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси
  

     


Статья 1
Внести в Федеральный закон от 14 июня 2012 года 
№ 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3257;  2017, № 31, ст. 4826; 2018, № 1, ст. 26) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 1 слова «легковыми такси, а также» исключить;
2) часть 2 статьи 6 дополнить словами «, в том числе с использованием сведений, содержащихся в реестре выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;
3) статью 7 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае осуществления перевозок пассажиров легковыми такси договор обязательного страхования заключается с перевозчиком в отношении каждого транспортного средства, на которое выдано разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;
4) в статье 231 после слов «и надзора,» дополнить словами «органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,».
Статья 2
Внести в статью 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2310; 2012, № 18, ст. 2126) следующие изменения:
1) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. После выдачи уполномоченным органом разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны представить в уполномоченный орган  копию договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, заключенного в соответствии с Федеральным законом  от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,  причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (далее – договор обязательного страхования) в отношении транспортного средства, указанного в разрешении. До заключения договора обязательного страхования юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В течение одного рабочего дня со дня представления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган копии договора обязательного страхования сведения о  выданном разрешении подлежат внесению уполномоченным органом в  реестр выданных разрешений. В случае непредставления в уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о выдаче разрешения копии договора обязательного страхования решение о выдаче разрешения считается аннулированным.»;
2) в части 7 слово «должно» заменить словами «и копия договора обязательного страхования должны»;  
3) дополнить часть 8 предложением следующего содержания: «В реестре выданных разрешений должна содержаться информация о реквизитах и сроке действия договора обязательного страхования в отношении каждого транспортного средства, на которое выдано разрешение.»;
4) дополнить часть 14 пунктом 5 следующего содержания:
«5) непредставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган до истечения срока действия договора обязательного страхования  копии договора обязательного страхования, заключенного на новый срок.»; 
5) пункт 3 части 16  дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания: 
«г) иметь договор обязательного страхования в отношении каждого транспортного средства, на которое выдано разрешение, и обеспечивать его своевременное заключение на новый срок в пределах срока действия разрешения;
 д) при причинении вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров сообщать потерпевшим и (или) их родственникам сведения о страховщике, с которым ими заключен договор обязательного страхования, его филиалах и представительствах (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", режим работы), в которые следует обращаться за разъяснением условий обязательного страхования и возмещением вреда.».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования. 
Статья 4
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси до вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с Федеральным законом  от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,  причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» и представить его копию в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в течение 60 дней со дня вступления  в силу настоящего Федерального закона.
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