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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 30 декабря 2011 года № 55-РЗ 
«О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований по обеспечению 
безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси» 
(газета «Вести республики», 2012, 26 января, 29 мая; 2015, 8 апреля) 
следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Чеченской 
Республики»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») и Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет 
порядок осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Чеченской Республики, требований по 
обеспечению безопасности пассажиров легкового такси и идентификации 
легковых такси (за исключением правоотношений, возникающих при 
осуществлении контроля за соблюдением указанных требований 
непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси), 
в том числе государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых 
услуг.»;

3) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по 
обеспечению безопасности пассажиров легкового такси и идентификации 
легковых такси, в том числе государственный контроль (надзор) за 
обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг, осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Чеченской Республики в сфере организации 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Чеченской Республики (далее - уполномоченный орган) посредством 
проведения документарных и (или) выездных плановых и внеплановых 
проверок.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В целях обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать требования, 
предусмотренные частями 5 и 6 статьи 21.1 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта.»;

4) абзац первый статьи 3 после слов «В ходе проведения» дополнить 
словами «регионального государственного»;

5) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о мероприятиях по региональному государственному 

контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований по обеспечению безопасности пассажиров 
легкового такси и идентификации легковых такси, в том числе по 
государственному контролю (надзору) за обеспечением доступности для 
инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».



Статья 2
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Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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