
 
 

 
   

 

 

 

от 23 мая 2019 г.    № 264 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и  

осуществления контроля (надзора) за обеспечением доступности  

для инвалидов предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и  

багажа легковым такси на территории Республики Бурятия при  

осуществлении регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
 

 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 24.11.1995   

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

статьей 11.1 Закона Республики Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV «О соци-

альной поддержке инвалидов в Республике Бурятия» Правительство Рес-

публики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и осу-

ществления контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвали-

дов предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Республики Бурятия при осуществлении региональ-

ного государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

П. Мордовской 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию  

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 44-31-08 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.05. 2019  № 264 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления контроля (надзора)  

за обеспечением доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Бурятия при осуществлении регионального  

государственного контроля в сфере перевозок  

пассажиров и багажа легковым такси 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральны-

ми законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 

Республики Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV «О социальной поддержке 

инвалидов в Республике Бурятия» и регламентирует организацию и осу-

ществление государственного контроля (надзора) за обеспечением доступ-

ности для инвалидов предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Республики Бурятия при осуществ-

лении регионального государственного контроля в сфере перевозок пасса-

жиров и багажа легковым такси (далее – контроль за обеспечением до-

ступности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси). 

2. Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия (далее - Министерство) является исполни-

тельным органом государственной власти Республики Бурятия, реализую-

щим полномочия по осуществлению регионального государственного кон-

троля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.  

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» при осуществлении реги-

онального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и ба-

гажа легковым такси осуществляется государственный контроль (надзор) 

за обеспечением доступности для инвалидов предоставляемых услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

3. Целью контроля за обеспечением доступности для инвалидов 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси является преду-

преждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Респуб-
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лики Бурятия (далее соответственно – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), требований, предусмотренных частями 5 и 6 ста-         

тьи 21.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-

ного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (да-

лее - обязательных требований). 

4. Контроль за обеспечением доступности для инвалидов услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется посред-

ством организации и проведения плановых и внеплановых, документарных 

и выездных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-

ствий выявленных нарушений и осуществления деятельности по система-

тическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу 

и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями своей деятельности. 

5. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требова-

ний осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемыми програм-

мами профилактики нарушений с соблюдением требований Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля». 

6. Организация и проведение проверок юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении контроля за обеспечением 

доступности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа лег-

ковым такси производятся с соблюдением требований Федерального зако-

на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и настоящего Положения. 

Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере 

перевозок пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым такси. 

7. При осуществлении контроля за обеспечением доступности для 

инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси упол-

номоченные должностные лица Министерства обязаны использовать про-

верочные листы (списки контрольных вопросов). 

8. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатыва-

ются и утверждаются Министерством в соответствии с общими требова-

ниями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и вклю-

чают перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет про-

верки. 

consultantplus://offline/ref=813EED1103E74E20AA9149D375B3737D01202372EF1A386CCDB10D06461D37600604E3A0B682817FEBC01690AACAr8I
consultantplus://offline/ref=813EED1103E74E20AA9149D375B3737D01202372EF1A386CCDB10D06461D37600604E3A0B682817FEBC01690AACAr8I
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9. При проведении проверки с использованием проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения 

проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладыва-

ется к акту проверки. 

10. Мероприятия по контролю за обеспечением доступности для ин-

валидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси прово-

дятся должностными лицами Министерства, которые определяются прика-

зом министра, заместителя министра. 

11. При организации и осуществлении контроля за обеспечением до-

ступности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси Министерство вправе привлекать экспертов, а также экспертные 

организации, которые аккредитованы в порядке, установленном законода-

тельством. 

12. Должностные лица Министерства при осуществлении контроля 

за обеспечением доступности для инвалидов услуг по перевозке пассажи-

ров и багажа легковым такси несут обязанности и соблюдают ограничения, 

установленные статьями 15 и 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля». 

13. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

проведении проверки установлены статьей 21 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля».  

14. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур при осуществлении регионального государственного кон-

троля (надзора) определяются административным регламентом, утвержда-

емым приказом Министерства. 

15. По результатам проверки должностными лицами Министерства 

составляется акт в соответствии с порядком оформления результатов про-

верки, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля». 

16. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-

бований должностные лица Министерства, проводившие проверку, в пре-

делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-

consultantplus://offline/ref=813EED1103E74E20AA9149D375B3737D01202372EF1A386CCDB10D06461D37600604E3A0B682817FEBC01690AACAr8I
consultantplus://offline/ref=FC7EB243FD676C2B39255F9A0F98139D459F6C63F42C22AF5ABB53F55D6A02E3B77E597AD91362DBAC878FACA1Q1AAJ
consultantplus://offline/ref=FC7EB243FD676C2B39255F9A0F98139D459F6C63F42C22AF5ABB53F55D6A02E3B77E597AD91362DBAC878FACA1Q1AAJ
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ний, их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

17. Решения и действия (бездействие) Министерства, а также долж-

ностных лиц, осуществляющих региональный государственный контроль 

(надзор), могут быть обжалованы в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
_________________ 


