Приложепие ЛЪ1.
02.0З,20|7 года в 07 часов 00 минут в Переволоцком районе на 356 км. автодороги
кПодъезд к городу Орепбургу от автодороги М5 Урал>, предварительно водитель а/м Рено,
двипulсь со стороны г. Самара в сторону г, Оренбург не вьцержал безопасн}то дистzlнцию до
впере,щr движущегося автомобиля, и допустил столкновение с автомобилем Интерначиона.п1
с поJIуприцепом. В результате .ЩТП лвое пассажиров автомобиля Рено скончались на месте
ЩП ло приезда скорой медицинской помощи, один пассажир автомобиля Рено с
разJ]ЕЕIными тавмall,tи госпитаJIизирован в ГБУЗ Новосергиевскм РБ. Водитель и четыре
пассФкира автомобиля Рено являлись жителями Красногвардейского района. По
предварительной информации водитель автомобиля Рено осуществлял незаконн}то
перевозку пассажиров и работал в качестве <<Такси>, не имея при этом лицензии на
осуществление данной предпринимательской деятельности,
Уважаемые жители и гости Красногвардейского района, отделение ГИБДД
настоятельно рекомендует выбирать автотранспорт перед междугородней поездкой за
пределы района и области. Так как перед тем как полr{ить специ:L,Iьн},ю лицензию
необходимо пройти определенную процедуру.
Итак, для того, чтобы оказывать услуги по перевозке людей и брать за это деньги,
нужно соблюдать определенные прЕшила:
на машине должны бьlть установлецы шаIпечки и специальные фонари;
машина должна бьггь опрелеленной расцветкиi
t
должен бьrгь установлен
в мащине должны бьпь размещены правила перевозки.
Если на автомобиль не установлены опознавательные знаки, то придется заплатить
еще штраф в ра:}мере 3000 рублей.
Кроме того, в некоторых случfulх сотрудники ГИБДД могут снять номера и отправить
автомобиль на стоянку.
Если водите;rя поймают за то, что он не вьцал чек - ему придется заплатить 1000

тжсометр;

рублей.

Всли водитель незаконно установил себе на автомобиль опознавательньй фонарь или

нанес цветографическую расцветку, то его штраф будет составлять 5000 рублей.

Избежать нitкzв€lIlия можно только законным способом. !ля этого нужно
зарегисlрироваться как иЕдивидумьЕый предприниматель, полуlить лицензию и установить
все дополнительные аксессуары. Сделать это совсем несложЕо. Вам потребуются следующие
документы:
док}менты на автомобиль;

паспорт;

t

копии этих док}.I!{ентов.
Отнесите эти документы в Минтранс вашего города. Если всё будет в порядке, то в
течение 30 дней BaI\.l вьцадут лицензию на 5 лет. В ней булет содержаться информаuия об
автомобиле, данные автовладельца, дата вьцачи и индивидуальный номер.
Чтобы работать в такси и получить лицензию, вы должны соответствовать
определенЕьIм условиям, Ваш водительский стаж должен быть не меЕьше 5 лет. На
автомобиль нужно нанести отличительнуо разметку.

также вам нужно установить таксометр и шашечки. Стоимость лицензии может

отличатьсЯ в разньП регионах. Во пtногиХ регионах эта сумма около 5000 рублей.
Если вы решили осуществлять на своем личном легковом автомобиле Itсревозки
пассажиров на коммерческой основе (за плату), то следует знать, что оказание
услуг на
коммерческоЙ основе пО перевозке пассажиров легковьIм автотранспортом без специального
разрешения (лицензии) явJUlется нарушением статьи 7 Федермьного закона от 10.12.1996г.
Ns 196-ФЗ ко безоласности дорожного движения), За осуществление деятельности по
перевозке пассажироВ на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом безл
специальногО разрешения (лицензии) деЙствующим законодательстuо, пр"дуa"оrрепч?
администратиВнаJI ответственность, а в особьтх случ;цх - уголовнtu ответственность в
соответствии со ст. 171 Уголовного кодекса РФ.

