
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об организации транспортного обслуживания населения  
легковыми такси в Республике Крым" 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым             25 ноября 2015 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 97-ЗРК/2015 

"Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2015, № 5, ст. 223) следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) легковое такси (автомобиль такси) – легковой автомобиль, который 

имеет помимо места водителя не более 8 мест для сидения, используемый для 
перевозок пассажиров и багажа в соответствии с публичным договором 

фрахтования;"; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14) информационно-диспетчерская служба перевозчика – служба 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, которая 
осуществляет деятельность по  предоставлению информационно-

диспетчерских услуг;"; 

2) часть 2 статьи 4 признать утратившей силу; 

3) часть 3 статьи 5 признать утратившей силу; 

4) в статье 6: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Автомобиль, используемый в качестве легкового такси, должен быть: 
1) не ниже второго экологического класса, оборудован ремнями 

безопасности и табличкой с надписью "В парк", которая при движении 

легкового такси к месту межсменного хранения размещается в верхней части 

лобового стекла. Высота указанной таблички не должна превышать 140 мм; 

2) оборудован таксометром, в случае если плата за пользование 
легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра 
на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния 
перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси."; 

пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 



 

 

2

"3) автомобиль должен быть зарегистрирован в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения."; 

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Внутри салона автомобиля должны находиться:"; 

дополнить частью 4 следующего содержания:  
"4. Легковое такси может быть любой цветовой гаммы."; 

5) части 2–12 статьи 7 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                       С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
07 декабря 2015 года 
№ 177-ЗРК/2015 


