2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае»
№ п/п
Статья, часть, пункт, подпункт, абзац
Текст положения закона Ставропольского края, подлежащего изменению 
Текст положения закона Ставропольского края в новой редакции
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часть 1
статьи 2 
1. Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований,
предусмотренных частью 14 статьи 9 Федерального закона, требований к обеспечению безопасности   пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам, установленных федеральным законодательством, законами Ставропольского края (за исключением контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе  перевозки пассажиров и багажа легковым такси), а также правилами перевозок пассажиров и багажа  легковым такси (далее – региональный государственный контроль), осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в сфере транспорта.

1. Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных частью 14 статьи 9 Федерального закона, требований к обеспечению безопасности   пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам, установленных федеральным законодательством, законами Ставропольского края (за исключением контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе  перевозки пассажиров и багажа легковым такси), а также правилами перевозок пассажиров и багажа  легковым такси (далее – региональный государственный контроль), осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в сфере транспорта (далее – уполномоченный орган).

2
часть 11
статьи 2
11. При осуществлении регионального государственного контроля органом исполнительной   власти Ставропольского края, уполномоченным в  сфере транспорта, в пределах его компетенции  осуществляется государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов  объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг).

11. При осуществлении регионального государственного контроля уполномоченным органом, в пределах его компетенции осуществляется государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов  объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг).


часть 12
статьи 2
Отсутствует
12. При проведении плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, должностные лица уполномоченного органа обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов), которые содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в области перевозок пассажиров и багажа легковым такси, формы которых устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177.».
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